


БІЛСЕ 
ІІЫІѴЕК8ІТУ 

ІЛВКАКУ 



ОідШгесІ Ьу ІИе Іпіегпеі АгсЫѵе 
іп 2019 ѵѵШп Іипсііпд Ігогп 
йике Ііпіѵегзііу ЫЬгагіез 

Мирз://агфіѵе.огд/сІеІаіІ5/оЬіазпіІеІпу5Іоѵ01ЬигсІ 





СЛОВОТОЛКОВАТЕЛЬ. 

I 

У 



&иг<1агі \ ^ \ 

_ И. Ѳ. БУРДОНЪ и А. Д. МИХЕЛЬСОНЪ. 
С)Ь> " )4Я *ГП \'іе[' ЛМі 5/оі/ЛГ, 

|І г 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ 

000 
иностранныхъ с 

ВОШЕДШИХЪ ВЪ УПОТРЕБЛЕНІЕ 

РУССКІЙ языкъ. 

СЪ ОБЪЯСНЕНІЕМЪ НХЪ КОРНЕИ. 

СОСТАВЛЕННЫЙ 

по словарямъ французской академіи. Боаста, Гейзе, Рейфа, Брокгауза Бешереля. 

Александра, Ранка, Ригра и другихъ. 

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ ИСПРАВЛЕННОЕ и ДОПОЛНЕННОЕ. 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ 

ПРОДАЕТСЯ У ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ 

КНИГОПРОДАВЦЕВЪ. 

ВЪ МОСКВѢ 

ПРОДАЕТСЯ У ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ 

КНИГОПРОДАВЦЕВЪ. 

1877. 



И. е. ЕУРДСКЪ И А. Д. МИХЕЛЬСОНЪ. 

СЛОВОТОЛКОВАТЕЛЬ 

Vй ^ 
^ МАСТЕРСКАЯ V 

А: I. К А Г А Н А 
и* въ Екатсраио* .:~вл» 

ИНОСТРАННЫЙ и 
ВОШЕДШИХЪ ВЪ СОСТАВЪ 

РУССКАГО ЯЗЫКА. 

СЪ ОЗНАЧЕНІЕМЪ ИХЪ КОРНЕЙ. 

составленный 

по словарямъ французской академіи, Боаста, Гейзе, Рей#а, Брокг; ' .. 

реля, Александра, Ранка, Ригра и другихъ. 

1 . - 
РУЧНАЯ СПРАВОЧНАЯ КНИГА ДЛЯ НЕПОНИМАЮЩИХЪ ЗНАЧЕВІЯ ТЕХНИЧЕСКИХЪ, НАУЧНЫХЪ И . 

ГИХЪ ИНОСТРАННЫХЪ ВЫРАЖЕНІЙ, ВСТГЕЧ-АЮІЦИХСЯ ВЪ КНИГАХЪ, ЖУРНАЛАХЪ и ГАЗЕТАХЪ. 

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ и ДОПОЛНЕННОЕ 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ 

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСѢХЪ КНПЖНЫХЪ 

МАГАЗИНАХЪ. 

ВЪ МОСКВ1 

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСѢХЪ К 

МАГАЗИНАХЪ. 

18‘ 



гт'і ; л 

- • 

V Ш 1 Ш, 
' 

Ф. Іогаисонъ, на 
див 
чгГГіТіТі 



Ъа\5\0 
«І 

А. Въ коммерціи а означаетъ ак¬ 
цептованъ; въ календарѣ богослу¬ 
жебныхъ книгъ означаетъ воскре¬ 
сенье;— въ химіи азотъ, въ минера¬ 
логіи алюминій; у Римлянъ А выра¬ 
жало 500, съ горизонтальною чер¬ 
тою (а) 5000,--въ музыкѣ означаетъ 
первую ноту прежней гаммы, соот¬ 
вѣтствующую іа нынѣшней гаммы, 
въ медицинѣ аа опредѣляетъ ра¬ 
венство количествъ того и другаго, 
или многихъ веществъ; въ греч. а, 
поставленное предъ многими сло¬ 
вами придаетъ имъ отриц. значеніе: 
анархія, апатія; предъ гласными 
буквами ставится ан. 
а пО, греч.—Первая и послѣдняя 
буквы греческаго алфавита, упо¬ 
требляются въ переносномъ значе¬ 
ніи: начало и конецъ, первый п по¬ 
слѣдній. 
Аа, кельте аа, вода.—Встрѣчается 
въ соединеніи съ именами рѣкъ, 
наир., Трейдеръ-аа. 
Аабамъ, алх. Свинецъ. 
Ааронъ, евр. АЬагоп. Еврейское 
имя, значитъ пускающій роскош¬ 
ные отростки. 
Аатъ. Драгоцѣнный красный ка¬ 
мень въ Японіи. 
Аба, араб. Сукно бѣлаго цвѣта, до¬ 
вольно толстое, изъ котораго на 
Востокѣ шьютъ родъ безрукавныхъ 
плащей, также называемыхъ Абою. 
Абабило, араб. Птица, которая па- 
пала на Абиссинцевъ, когда они 
имѣли намѣреніе осаждать Мекку. 
Абабъ, тур. Турецкій матросъ, взя¬ 
тый въ службу, когда для отправ¬ 
ленія ея мало невольниковъ. 
АЬаі-ѵеиі, фр., отъ аЪаПге, сби¬ 
вать па землю, и ѵепі, вѣтеръ,— 
Навѣсъ отъ вѣтра, дождя п спѣга. 

32000 ипострап. словъ. 

* 

Абаддона, евр., отъ аЬаб, разр 
шать, разрушитель, ангелъ смерті 
По талмуду геенна, адъ. 
Абадзк. Племя кавказскихъ го] 
цевъ. 
Абаджи, мѣсяцъ августъ у Турокі 
ио сирійскому календарю. 
Абажуръ, фр. ■ аЬаі-,іоиг, от 
аЪаііге сбивать на землю, и ^ош 
день, свѣтъ. 1) Окно для свѣта въ 
мѣстахъ, гдѣ невозможно освѣ 
тить окномъ обыкновеннаго устрой 
ства, наир, въ потолкѣ, въ крь 
шѣ.2)Колиакъ,надѣваемый на лам 
иу пли свѣчу, для отраженія свѣта 
Абака, лат. Манильская пенька. 
Абака, греч. аЬах, столъ. 1) Счет 
ная доска, Пиѳагорова таблица ум 
ноженія въ видѣ четыреугольнпка 
2) Верхняя часть, вѣнчающая ка 
пптель колонны. 3) Доска древ 
нихъ, на которой чертили матема 
тпческіе знаки. 
Абакабъ. У прежнихъ химиков' 
означало нашатырь. 
Абакусъ, лат. нѣаси&. Жезлъ гла 
вы тампліеровъ, съ кружкомъ ввер 
ху, на Ёоторомъ изображенъ кресг 
ордена., 
Абалантика, араб. У Аравитяні 
означало кругъ іщ астролябіи, плі 
планисферіп. 
Абаліенація,лаш.аЪа1іепаііо,от'] 
аЬаІіепаге, отчуждать Въ рпм 
скомъ правѣ, вообще всякое от 
чужденіе, по которому вещи, ге: 
тапсірі, передавались лицамъ 
имѣвшимъ право пріобрѣтать ихъ 
иди по формулѣ ІгаіІШо пехп, плі 
по отказу предъ судомъ. 
Абандонъ, фр., отъ кельте, а 
безъ, н ЪаікІ, связь. Предоставле¬ 
ніе судпа въ пользу общества за- 
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страхованія съ полученіемъ воз¬ 
награжденія. 
Абаннація, лат. аЬашіаІіо, отъаЬ 
отъ, п а’ппив, годъ. Удаленіе на 
годъ пзъ отечества лица, совершив¬ 
шаго невольное преступленіе. 
Абанъ, перс. 8-й мѣсяцъ (октябрь) 
въ персидскомъ и сирійскомъ ка¬ 
лендаряхъ. 
Абарисъ, верховный жрецъ Апол¬ 
лона, продавшій Троянцамъ пал¬ 
ладіумъ Минервы. 
Абарнагасъ или Абарнабасъ, въ 
алхиміи: магнезія, также серебро, 
осажденное солью магнезіи. 
Абартамѳнтъ, въ алхиміи, сви¬ 
нецъ. 
Абартивуляція, лат. аЬагііси- 

Іаііо, отъ аЬ, отъ, и аіТіетіІаііо, 
сочлененіе. Діартрозпсъ; чрезвы¬ 
чайно подвижное сочлененіе. 
А Ъаб, фр. Долой, прочь! 
Абассаменто,г<т. въ музыкѣ, под¬ 
несеніе одной руки йодъ другую, 
при игрѣ на фортепьяно. 
Абасъ, перс. Квинталъ 7/8 русской 
краты. Вѣсъ для драгоцѣнныхъ 
камней. — Въ Грузіи монета цѣн¬ 
ностью 20 коп. 
Абательментъ, фр. аЪаіеІІешеііі, 
отъ Ьаз, низкій, нижній, долой, 
Запрещеніе французскаго консула 
на Востокѣ торговать съ француз¬ 
скими негоціантами, нарочно пор- 
тящпмп свой товаръ, или непла- 
тящимп долговъ. 
Дбатитимбаби. Южно американ¬ 
ское дерево въ Парагваѣ, изъ смо¬ 
лы котораго прпготовляютъ'разныя 
украшенія. 
Абатонъ, греч. аЬаіон, отъ а, от- 
рьц. часть, н Ьаіпо, вхожу. Зданіе, 
куда было запрещено входпіь. 
Аббаттута, ит. аЪаіііПа. Ровно, 
въ тактъ. 
Абациста, лат. аЬасіззиз, отъ 
греч. аЬах, столъ. Дощечка, со¬ 
ставляющая переходъ отъ абаки 
къ каиптелп. 
Абація. Кустарникъ къ Перу, на¬ 
званный такъ въ честь Абата, про¬ 
фессора ботаники въ Севильи. 
Аббассиды. 1) Калифы пзъ фами¬ 
ліи пророка^ названные по имени 

Аббаса, дяди Магомета. 2) Царство^ 
вавшій родъ въ Персіи, отъ 15(Ь 
до 17Н6 г. 
Аббассы. Единица счета и вѣса въ 
Персіи, а также монета отъ 7 до 
20 коп., названа по имени Аббаса, 
который ввелъ ее въ употребленіе. 
Аббатисса, лат. Начальница, пли 
игуменья женскихъ монастырей п 
общинъ рим.-кат. церкви. 
Аббатстве, лат. сърус. окон. 1) Въ 
рамск. катол. церкви, достоинство 
игумена пли настоятеля мужскаго 
монастыря. 2) Вообще мрачное 
большое зданіе. 
Аббатъ, фр. аЬЬе, ит. аЬЬаІе, отъ 
лат. аЬЬаз. 1) Настоятель римско- 
католическаго монастыря во Фран¬ 
ціи до революціи. 2) Главное лицо, 
пользовавшееся доходами съ како¬ 
го либо аббатства. 
АЬеІеийо, ит. По произволу укра¬ 
шать мелодію, пли пассажъ, со¬ 
образно съ характеромъ піесы. 
Аббревіаторъ, лат. аЪЪгеѵіаіог, 
отъ аЬЬгеѵіаге, отъ аЪ, и Ьгеѵіб, 
короткій. Письмоводитель папской 
канцеляріи. 
Аббревіатура, этим. см. иред. сло¬ 
во. 1) Сокращеніе словъ; 2) Нота¬ 
ріальная записка, содержащая въ 
себѣ краткое изложеніе; 3) аите- 
карская аббревіація содержитъ со¬ 
кращенные знаки для означенія 
мѣръ, вѣса и значенія составовъ. 
Аббуна, араб. аЬипа, нашъ отецъ. 
Высшее духовное лицо въ Абнс- 

' синской церкви. 
Абгоренты, лат. отъ аЫіоггеге, 
гнушаться, отвергать, ненавидѣть. 
Политическая партія въ Англіи при 
Карлѣ II, державшая сторону пра¬ 
вительства. 
Абгрегація, лат. аЬцте^аііо, отъ 
аЬ, отъ, п §тех, §ге§із, стадо. От¬ 
дѣленіе отъ общества, исключеніе. 
Аб да литы, отъ араб. ЪасШ, бла- 

і гочестпвый человѣкъ. Члены об¬ 
щества странствующихъ дервишей. 
Абдалъ, Магометанскій монахъ въ 
Персіи и Индіи. 
Абдарь, перс. Оберъ-шенкъ иер- 

: епдекаго шаха. 
Абдерѳтизмъ, отъ соб. им. Мпѣ- 
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ніе абдеритовъ объ ограниченности 
человѣческихъ знаній и степени 
іщнѣманія. 
АбД бриты, отъ соб. им. Жители 
древняго г. Абдера во Ѳракіи, из¬ 
вѣстнаго своею органиченностію 
понятій, и по.тому словомъ этимъ 

«опредѣляютъ безтолковость, глу¬ 
пость пли ограниченность по¬ 
нятій. 
Абдестъ, перс, отъ аЪ, вода, и 

(іевѣ, рука Омовеніе, совершаемое 
по положенію корана: рукъ, шеи, 
лба, всей головы п ногъ предъ 
молитвою, чтеніемъ корана и вхо¬ 
домъ въ мечеть. 
Абдикація, лат., отъ аЬ, отъ, и 
сіісо, говорю. Добровольное отре¬ 
ченіе, нлп сложеніе съ себя ка¬ 
кого-либо сана 
Абдоменъ, лат. отъ аМо, прячу, 
ошепіит, перепонка, покрываю¬ 
щая кпшкп. Животъ, брюхо. 
Абдоминалы, лат. аѣсіотіпаіез, 
отъ аѣсіотеп, брюхо. Брюхопе¬ 
рыя рьЛбы. 
Абдоминоскопія, отъ лат. аЬ- 

ііфшеп, брюхо, п грен, зкорео, 
сцрт,рю. Вф медицинѣ и анатоміп: 
изслѣдованіе живота. 
Абдрукъ^ нтъм. отъ аМгііскеп, 
оттискивать. Слѣпокъ. 
Абдукторъ, лат. отъ аЬ, отъ, и 

сіисеге, водить. Отводитель, отво¬ 
дящій мускулъ въ ручной кисти. 
Абдукція, этим. см. пред, слово 

1) въ анатоміп: поставленіе тѣла 
внѣ перпендикулярной линіи, мы¬ 
сленно приводимой посрединѣ тѣ¬ 
ла. і) Родъ доказательства, въ ко¬ 
торомъ большая посылка очевидно 
заключается въ средней, но по¬ 
слѣдняя не тѣсно связано съ ма¬ 
лой. 
Абдъ, араб. аЬсІ, слуга. Встрѣчает¬ 
ся въ составѣ собств. именъ, наир., 
Абдалла, слуга Божій. 
Абѳднего, евр. Имя: рабъ свѣта. 
Абѳзумъ. Въ алхиміи: непогашен¬ 
ная известь. 
Абелересы, араб. Публичныя жен¬ 
щины на Золотомъ берегу въ Аф¬ 
рикѣ. 
Абеллагіумъ, лат., отъ аріз, пче¬ 

ла. Право леннаго владѣтеля на 
дань съ пчелъ своего вассала. 
Абедьмошусъ, отъ араб. аЬи-еІ- 
тізк, оте'цъ мускуса. Зерна съ 
мускуснымъ запахомъ, употребля¬ 
емыя въ парфюмерномъ искус¬ 
ствѣ. Д 
А Ъепе ріа'сіѣо, ит. Въ музыкѣ: по 
желанію, какъ угодно. 
Абенсераги, отъ араб. аЪеп* и 
вегай), потомокъ Серади. Могуще¬ 
ственное 'поколѣніе Мавровъ въ 
Гренадѣ. 
Абенъ, араб. Сынъ. 
Аберрація, лат. отъ аЪ, отъ, и 
еггаііо, заблужденіе, уклоненіе. 1) 
Отклоненіе лучей свѣта отъ фокуса 
зажигательнаго стекла. 2) Кажу¬ 
щееся отклоненіе небесныхъ свѣ¬ 
тилъ ‘отъ той точки неба, въ кото¬ 
рой дѣйствительно они находятся. 
АЬеггаііо Зеіісіі, лат. Юридич. 
терминъ, уклоненіе отъ предмета 
(т. е. личности или вещи) кото¬ 
рымъ злоумышленникъ не могъ 
повредить вслѣдствіе независящихъ 
отъ него причинъ. 
Абецадло. 7 первыхъ буквъ ла¬ 
тинской азбуки, употребляемыхъ 
въ церковномъ нотномъ пѣніи: а, 
Ъ, с, (1, е, Г, 
Абецѳдарій, лат. аѣесесіагтз. 1) 
Букварь. 2) Новпчекъ въ дѣлѣ. 
Абецедарія. Злакъ на остр. Цей¬ 
лонѣ, острый вкусъ котораго, по 
мнѣнію жителей, будто облегчаетъ 
дѣтямъ произношеніе нѣкоторыхъ 
буквъ. 
Абзацъ, нѣм. отъ аЬ, отъ, и зеі- 
геп, класть. Новая строка въ ти¬ 
пографіи. 
Абибъ, евр. Колосяной мѣсяцъ (по 
библейски). 
Абигаиль, евр. Соб. муж. имя: 
радость отца. 
Абидсскій камень, отъ соб. им. 
Скрижаль съ родословной древ¬ 
нихъ егппетскихъ царей, найдеп- 
ный въ г. Абидосѣ (Мал. Азіи). 
Абимелехъ, евр. имя: отецъ царя. 
Абинадабъ, евр. имя: добрый 
отецъ. 
Асі іпіііо, лат. Съ начала. 
АЬ іпіезіаі, лат. Въ римскомъ 



АБП 4 АБО 

■правѣ этпмъ словомъ опредѣля¬ 
лось наслѣдство по закону. 
Абирамъ,е<?р. имя: отецъ гордости. 
АЬ ігаіо, лат. Поступки человѣ¬ 
ка въ минуты гнѣва. 
Абиритація, лат. отъ аЬ, п іггі- 

іаііо, раздраженіе. Ослабленіе яв¬ 
леній жизни въ частп тѣла послѣ 
чрезмѣрнаго возбужденія. 
Абистъ, араб. Счетная монета въ 
Аравіп п Испаніи; испанскій пі¬ 
астръ равенъ 31/з абистамъ. 
Абитуріентъ, лат., отъ аЪіге, 
уходпть. Выходящій изъ заведенія, 
плп кончившій курсъ. 
Абіѳтинъ, отъ лат. аЪіев, ель. 
Смолистое вещество, извлекаемое 
пзъ терпентина. 
Аблактація, лат., отъ аЪ п Іас- 

іаге, кормить грудью. Отнятіе ре¬ 
бенка отъ груди. 
Аблата, лат. отъ аЬ п 1аіді8, не¬ 
сенный. Похищенное, отчужденное. 
Аблаторъ, лат., отъ аЬ и Іаіпз, 
несенный. Инструментъ для обрѣ¬ 
зыванія хвостовъ у овецъ. 
Аблегатъ, лат. отъ аЬ, отъ и 1е- 

§акіз, посланный. Намѣстникъ, 
или викарій папскаго легата. 
Аблегація. лат. отъ аЬ, отъ и 

Іе^аііо, посланіе у Римлянъ, из¬ 
гнаніе -подъ благовиднымъ пред¬ 
логомъ. 
Аблекты, лат. отъ аЬ и Іесіиз, 
взятый. У Рпмляиъ, солдаты, вы¬ 
бираемые пзъ вспомогательныхъ 
союзныхъ войскъ тѣлохранителя¬ 
ми, пли служившіе аманатами по¬ 
коренныхъ народовъ. Они служили 
также при римскихъ консулахъ. 
Аблепсія, грен., отъ а, отрпц. 
част., и Ыереіп, смотрѣть, ^Слѣ¬ 
пота. 2) Одуреніе, тупоуміе. 
Аблюція, лат. отъ аЪ и Іиеге, 
мыть. Очищеніе, омовеніе. 
Абмаіорація, лат. отъ аЬ п та- 

(]Ог, большій. Забаллотирована, 
отверженіе чего нпбудь большин¬ 
ствомъ голосовъ. 
Абнегація, лат. отъ аЬ и пега¬ 
се, отрицать. 1) Отрицаніе, отпи¬ 
рательство. 2) Неряшество. 
Абнормный, лат. отъ аЬ, и пос¬ 
та, правило. Отступающій, укло¬ 

няющійся отъ извѣстнаго пра¬ 
вила. 
Абнеръ, еер., соб. пмя: отецъ свѣта. 
Абнетъ, евр. Перевязь, которую 
носили первосвященники еврейскіе 
при богослуженіи. 
АЬ оѵо, лат. Собств. съ яйца, т. 
е. съ самаго начала 
Аболиціонистъ, отъ лат. аЪо- 

Іеге, отмѣнять, уничтожать, смяг¬ 
чать. Противникъторговли неграми. 
Аболиція, лат. этим. см. пред, 
сл. 1) Упраздненіе (должности, 
закона) 2) Помилованіе. 
Аболла, грен. Одежда древнихъ 
Грековъ, родъ мантіи безъ рука¬ 
вовъ, съ застежкою на плечѣ. 
Абомасъ, отъ лат. отазпт, брю¬ 
хо. Четвертый желудокъ у живот¬ 
ныхъ, отрыгающихъ жвачку. 
Абоминарій, лат. отъ аЪотіпа- 
гі, отвергать, проклинать. Книга 
для записыванія проклятій на пре- 
ступнпковъ,оскорбившихъ церковь. 
Абонданція, лат. аЬипЬапііа. 
Изобиліе. 
Абонентъ, фр. отъ кельт. Ьоппа, 
граница, предѣлъ. Нанявшій мѣ.сто 
въ театрѣ, или подписавшійся на 
полученіе чего либо на извѣстный 
срокъ. • 
Абонементъ, фр., этим. см. пред, 
слово. Наемъ мѣста въ театрѣ, на 
опредѣленный срокъ времени,или 
подписка на получепіе періодиче¬ 
скаго изданія. 
Абонировать, отъ фр. аЬоітег. 
Взять абонементъ. 
Абордажъ, фр. отъ ЪогЬ, край. 
Сцѣпленіе двухъ морскихъ судовъ 
для рукопашнаго боя. 
Аборигены, лат. отъ аЬ, отъ, 
п оііо'о, іііІ8, начало. Коренные 
жители какой-либо страны. 
Аборинговыйкорень, бразильск. 
Корень бразильскаго растенія, воз¬ 
буждающій рвоту и поносъ. 
Абортивныя средствалат. аЬог- 

(іѵа. Средства, способствующія 
выкидыванію, преждевременнымъ 
родамъ. 
Абортицидіумъ,лат. Умерщвле- 
піе плода въ маткѣ. 
Абра. Старинная турецкая монета. 



АБР АБС 

Абракадабра. Слово, которому 
древніе кабалисты п магики прп- 
шісывалп силу псдѣленія, отъ 
лихорадка, повторивъ его нѣсколь¬ 
ко разъ нѣкоторымъ таинствен¬ 
нымъ образомъ и нося оное на 
тѣлѣ. 
Абреже, фр., отъ кельт, а, и Ьге^, 
рѣзать. Сокращеніе какого либо 
сочиненія. 
Абри, фр. аЬгі. Убѣжище. 
Абрикосы, отъ лат. ргаесох, ра¬ 
но созрѣвающій. Сливообразный 
илодъ дерева изъ семейства мин¬ 
дальныхъ. 
Абрисъ, отъ аЬгеіезеп, чертить, 
очерчивать. Контуры; легкое очер¬ 
таніе предмета; первоначальное 
изображеніе, накиданное на по¬ 
лотно илы бумагу. 
Аброгана, Такъ наз. бѣлая, гон¬ 
кая кисея восточной Индіи; а осо¬ 
бливо бенгальская,которая иначе 
назыв. маллемоль. 
Аброгація, лат., отъ аЬ, отъ, и 
гоцаііо, требованіе. Отмѣна за¬ 
кона вслѣдствіе его безполезно¬ 
сти или непримѣняемости. 
Аброма, грен., отъ а, отр. част., 
и Ьгоша, пища. Непитательное 
растеніе въ Индіи. 
А Ь г и р іо, л ат. о тъ аЪ г іип ре г е, р вать. 
Рѣчь, сказанная неожиданно, безъ 
приготовленія. 
Абрупція, лат. отъ аЬ, и шт¬ 
реке, рвать. Въ муз: внезапная 
остановка. 
Абсентизмъ, англ, отъ лат. аЬ- 

8еіі8, отсутствующій. Страсть къ 
отсутствію изъ родной страны. 
Абсиды. См. Апсиды. 
Абсинтъ, отъ греи. арзіпіЬіоп, 
горькая трава въ Діоскорпдѣ. 1) 
Полынь. 2) Особенный родъ водки. 
Абсолютизмъ, отъ лат. аЬ$о1- 
ѵеге, разрѣшать, освобождать. По¬ 
литическая система защитниковъ 
неограниченнаго правленія. 
Абсолютистъ, лат этим. см. пред, 
ел. Приверженецъ неограничен¬ 
наго правленія. 
Абсолютный, лат. отъ аіщоі- 
ѵеге, освобождать. Безусловный, 
существующій независимо, безъ 

отношенія къ кому-либо, или че¬ 
му-либо. 
Абсолюція, лат. отъ аЬзоІѵеге, 
освобождать. 1)Юрпд. приговоръ, 
освобождающій подсудимаго отъ 
обвиненія. 2) У католпковъ отпу¬ 
щеніе грѣховъ. 
Абсорбировать, лат. аЬзогЬеге, 
всасывать поглощать. 
Абстиненты, лат. отъ аЪбііпеге, 
воздерживаться. Секта,образовав¬ 
шаяся въ III ст. въ Испаніи и Фран¬ 
ціи, которая принимала за прави¬ 
ло воздержаніе отъ брака и мяса. 
Абстинщ, лат. этим. см. пред. % 
слово. Названіе это Римляне при¬ 
давали всѣмъ не пьющимъ спирт¬ 
ныхъ напитковъ. 
Абстрагировать, лат. отъ аЬ, и 
ІгаЬеге, влечь. Отвлеченно раз¬ 
суждать; умозаключать. 
Абстрактный, отъ лат. аЬз, отъ 
и ІгаЬеге, влечь. Отвлеченный. 
Абстрактныя науки, отъ лат. 
аЬб, отъ, и ігаііеге, влечь. Чистыя 
науки, наир., математическія, въ 
противоположность прикладнымъ. 
Абстракція, лат аІ)8ігасііо,этим. 
см. пред, слово. Представленіе от¬ 
дѣльно какого-либо свойства, су¬ 
ществующаго въ природѣ только 
въ связи съ предметомъ, напр., 
вялость. 
Абсурдность, лат. отъ аЬ, п8ш> 
сіііз, глухой. Нелѣпость, безсмыс¬ 
лица. 
Абсурдный, этим. см. пред, сло¬ 
во. Неправильный, безсмысленный, 
глупый. 
Абсцессъ, лат. отъ аЬзсесІеге, 
отходить, отрывать. Вередъ, на¬ 
рывъ, чирей, опухоль, заражаю¬ 
щая и воспаляющая нѣкоторую 
часть тѣла; если такой нарывъ 
долго не открывается, то онъ бы¬ 
ваетъ опасенъ и нерѣдко смерте¬ 
ленъ. 
Абсцисса, отъ лат. аЬ—зееисіеге, 
отрывать, отрѣзывать. Простран¬ 
ство между точкою, положеніе ко; 
торой опредѣляютъ на плоскости* 
и ординатой. 
Абтрейбѳръ, нѣм. АЫгеіЬег, отъ 
аЫгеіЬеп, отдѣлять, выгонять. От- 
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дѣлающій серебро отъ свинца на | 
раздѣльномъ горнѣ. 
Абу, араб. Отецъ. 
Абузусъ, лат. отъ аЬ, пывий обы¬ 
чай. Злоупотребленіе. 
Абукушу, фр. аЬоисоисЬои. Су¬ 
кно, выдѣлываемое въ нѣкото¬ 
рыхъ департаментахъ. Франціи и 
предназначаемое для Востока и 
Египта. 
Абулія, греч. отъ а, отр. част., 
н Ьніезіііаі хотѣть. Неспособность 
желать, какъ болѣзнь духа. 
Абунданція, лат, отъ аЬшкІаге, 

♦ изобиловать. Изобиліе.* 
Абундія, лат. отъ аЬшкІаге, изо¬ 
биловать. Кельтская богиня изо¬ 
билія. 
Абшидъ, нѣм. отъ аЬ—зсііеісіеп, 
разлучать, удаляться. Увольненіе 
въ отпускъ сцъ службы пли дол¬ 
жности. 
Абшнитъ, иші., отъ аЬ—бсіпіеі- 
сіеп, отрѣзывать. Укрѣпленіе, ус¬ 
траиваемое на бастіонѣ, для замед¬ 
ленія непріятельскаго приступа. 
Абъ, араб, и сир. Пятый мѣс. цер¬ 
ковнаго еврейскаго года и 11 граж¬ 
данскаго, соотвѣтствующій концу 
іюля и началу августа. 
Абъекція, лат. отъ аЪ, и іасіо, 
бросать. Пренебреженіе, презрѣ¬ 
ніе. 
Абъюдикація, лат. отъ аЬ, и ]и- 
бісаге, присуждать. Законное ли¬ 
шеніе чего-либо по приговору. 
Абъюрація, лат., отъ аЬ, и ці- 
гаге, клясться. 1) Клятвенное отъ 
чего-либо отреченіе. 2) Отступле¬ 
ніе отъ вѣры. 
Авалировать, фр. Въ коммерціи- 
вмѣстѣ поручиться, подписаться 
на векселѣ. 
Авангардъ, фр. аѵапі-§аіч1е, пе¬ 
редняя стража. 1) Часть войска, 
поставляемая въ первомъ планѣ 
противъ непріятеля. 2) Передовая 
дивизія цѣлаго флота, а во флотѣ 
передовая эскадра. 
Аванзалъ, фр. аѵапі-заіе. Залъ 
находящійся предъ главнымъ за¬ 
ломъ. 
Аванія, ит. отъ ново-греч.аѵапіа, 
дурное обращеніе, злословіе. На¬ 

логъ иа христіанскихъ купцовъ 
въ Турціи. 
Аванпостъ, фр. аѵапі-розіе, пе¬ 
реднія мѣста. Охранная передо¬ 
вая стража, поставленная впере¬ 
ди войскъ, для караула отъ не¬ 
пріятеля. 
Авансировать, отъ фр. аѵапсег, 
подвигать впередъ. Получать по¬ 
вышеніе въ чинѣ или должности. 
Авансцена, фр.-лат. аѵапі-8сена, 
передняя сцена. Часть сцены ме¬ 
жду занавѣсомъ и оркестромъ, гдѣ 
сидитъ суфлеръ и горятъ лампы. 
Авансъ, фр. аѵаисе, отъ аѵапі, 
впереди, впередъ. 1) Задатокъ, 
дача въ займы денегъ, или това- 
ровъ;барышъ, получаемый при него- 
цированіи векселей. 2) Повышеніе. 
Авантажный, фр. аѵапіа^еих, 
прибыльный. Къ лицу одѣтый, кра¬ 
сивый собою. 
Авантажъ, фр% аѵапіа^е. 1) Вы¬ 
годы,прибыль, преимущества,поль¬ 
за въ торговлѣ, выгодное произ¬ 
водство дѣла, пли побѣда надъ 
соперникомъ. 2) Привлекатель¬ 
ность, миловидность. 
Авантуринъ, фр. отъ аѵепіиге, 
случай, происшествіе. Златопскръ, 
искрякъ, кварцъ съ свинцовою об¬ 
манкой и мѣднымъ колчеданомъ. 
Авантуристъ—ка, фр. аѵепіи- 
гіег, любящій приключенія. 1) Ис¬ 
катель, искательница приключе¬ 
ній; человѣкъ съ предпріимчи¬ 
востью и рискомъ, жаждущій сла¬ 
вы и богатства. 2) Въ Америкѣ 
такъ называютъ испанскихъ кор¬ 
саровъ и крейсеровъ. 
Авантюръ-Гроссъ, отъ фр.яѵеп- 
іиге, случай, приключеніе, и нѣм. 
§Г088, большой. Ссуда деньгами 
подъ залогъ корабельнаго груза, 
при условіи возвратить ихъ по 
приходѣ груза на мѣсто но на¬ 
значенію. 
Авантюрьеры, фр. аѵепіигіег, 
любящій приключенія. Наемное 
войско въ средніе вѣка. 
АванФорсъ, фр. отъ аѵапі, впе¬ 
реди, и іогсе, сила. Фортифика¬ 
ціонный крѣпостной ровъ, кото 
рый дѣлается передъ гласисомъ 
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и простирается параллельно съ 
нимъ. 
АванФОСЪ, фр. отъ аѵапі, впере¬ 
ди, п і'о88е, яма, ровъ. Наружный, 
передній ровъ. 
Аванцо, ит. 1) Задатокъ. 2) Из¬ 
лишекъ, барышъ. 
Аварисъ, тур. Дань, которая взи¬ 
мается султаномъ, прп дополне¬ 
ніи арміи рекрутами. Она состо¬ 
итъ въ 26 рубляхъ за каждаго че¬ 
ловѣка, собираемыхъ предъ нача¬ 
ломъ каждаго военнаго дѣйствія. 
Аварія, отъ кельтск. аѵагіа, аЬаг, 
аіаг, пли аѵаг, испорченный. 1) 
Всякое поврежденіе въ кораблѣ, 
нлп въ корабельномъ грузѣ. 2) 
Пошлина при вступленіи корабля и 
выходѣ пзъ гавани. 
Авартана, гр. Ппща древнпхъГре- 
ковъ. варившаяся изъ гранатныхъ 
зеренъ съ ирпправой чесноку п 
зелени. 
Авва, сир. и халд. аЫ>а, отецъ. Сло¬ 
во это относится къ знатнѣйшему 
духовенству. 
Авволонстсое вино. Одинъ пзъ 
сортовъ хорошаго бургонскаго ви¬ 
на (отъ г, Авволона въ Іенскомъ 
департаментѣ). 
Авгировать, лат. отъ аи^ео, еге, 
увеличить. Увелпчпвать,усплпвать. 
Авгитъ, отъ греч. аи^е блескъ. Ми¬ 
нералъ', составляющій существен¬ 
ную часть базальтапдоломата;бура- 
го, сѣраго, чернаго п бѣлаго цвѣта. 
Авгіасъ, греч. Ап^еіаз. Сынъ солн¬ 
ца п король Элиды, у котораго Гер • 
кулесъ вычпстилъ въ одпнъ день 
конюшнп, нечищенныя въ теченіе 
НО лѣтъ. 
Авгуравулумь, лат., отъ аи&иг, 
авгуръ. Публичное зданіе въ древ¬ 
немъ Рпмѣ, гдѣ содержалась раз¬ 
ныя птицы для гаданій. 
Авгурировать, отъ лат. аи^ига- 
гі Гадать, предсказывать, предвѣ¬ 
щать. 
Авгуріи. лат. отъ ап^пгагі, пред¬ 
сказывать, гадать Предсказанія 
по полету птицъ, предзнаменова¬ 
нія, предчувствованія. 
Авгуры, лат отъ аѵів, птица п 
кельт. §иг, мужъ. Римскіе жрецы, 

предсказывавшіе судьбу въ буду¬ 
щемъ по полету, клеван, п пѣн. 
птицъ. 
Авгуеталъ, по пмепп император. 
Августа, учредившаго эту долж¬ 
ность. Римскій префектъ въ Егип¬ 
тѣ, равный проконсулу въ другихъ 
провинціяхъ. 
Августалы. отъсоб пм. Праздникъ 
п пгры установленные въ 18 году 
по Р. X. въ честь императора Ок¬ 
тавія Августа и совершавшіяся 
12 го октября 
Августдоръ, отъ соб. пм. и фр. 
от, золото. Саксонская золотая мо¬ 
нета въ 5 талеровъ, стопм. 5 руб, 
8% коп. 
Августиніане, отъ соб. им. Бого¬ 
словы проповѣдывавшіе ученіе бла¬ 
женнаго Августина о свободномъ 
произволеніи, благодати п предо¬ 
предѣленіи. 
Августинка, отъ соб пм. Мона¬ 
хиня ордена во имя св. Богороди¬ 
цы, находящагося въ Испаніи, Ита¬ 
ліи, Германіи, Франціи п Америкѣ. 
Августинцы, отъ соб. пм. Мона¬ 
хи, живущіе по правиламъ св Авгу¬ 
стина, рпмско- католической вѣры. 
Августина, лат., отъ аи^изіие, 
высокій. Женское имя: высокая, 
возвышенная. 
Августъ, лат. аи^изіиз, освящен- 
пый религіозными церемоніями. 1) 
Мѣсяцъ жатвы, по слав, серпень. 
2) Общее прилагательное римскихъ 
пмераторовъ съ Октавія Августа. 
Августѣйшій, отъ лат. аи^изінз, 
освященный религіозными церемо 
ніями. Благороднѣйшій,достойнѣй - 
шій, величественнѣйшій. Прибав¬ 
ляется къ титул у державныхъ особъ. 
Авдеяне, или Авдіянѳ, отъ соб. 
пм. Сирійская монашеская секта, 
образовавшаяся въ IV стол., при¬ 
писывающая Богу человѣческій об¬ 
разъ. 
Авелиты, отъ соб. пм. Секта, ма- 
нихейцевъ, существовавшая въ У 
ст., отвергавшая бракъ г 
тая названіе отъ Авеля, < 
мова. 
Авель, еер. ЬаЪеІ дунове 
ское пмя: тлѣнный, пре: 
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Аѵе Магіа, лат. аѵе, привѣтствую, 
п соб. им. Магіа, Марія. 1) При¬ 
вѣтствіе архангела къ Дѣвѣ Маріи. 
2) Молитва католиковъ, соотвѣт¬ 
ствующая нашей „Богородице Дѣво 
радуйся". 3) Звонъ въ католиче¬ 
скихъ церквахъ 3 раза въ день. 
Авентинскій холмъ. Одинъ изъ 

7 холмовъ, на которомъ сооруженъ 
Римъ. 
Авеню, фр. Подъѣзжая дорога, 
аллея. 
Аверно. Озеро въ Неаполитан¬ 
скомъ королевствѣ, близъ Пуццо- 
ло, замѣчательное по удушливымъ 
испареніямъ выдѣляющимся пзъ 
его поверхности. 

Авѳрсія, лат. отъ а, и ѵегіо, отво¬ 
рачиваю. Отвращеніе, несочувствіе. 
Авессаломъ, евр. аЬвсЬаІот, отецъ 
міра. Еврейское муж. имя. 
Авеста. См. Зендавеста. 

Авенотъ, англ. Англійскій при¬ 
дворный конюшій. 

Авертиссеръ, фр., отъ аѵеіѣіг, 
предувѣдомить. Придворный быв¬ 
шаго французскаго короля, чинов¬ 
никъ, котораго должность возве¬ 
щать выходъ короля къ обѣденно¬ 
му столу. 
Авизо, оть нт. аѵІ8, увѣдомленіе. 
Небольшое почтовое судно пли 
яхта для передачи извѣстій о ходѣ 
коммерческихъ дѣлъ,плилегкое во¬ 
енное судно для передачи прика¬ 
заніи, пли распоряженій. 
Авизъ,фр. аѵіз, увѣдомленіе. Пред¬ 
варительное письмо, увѣдомленіе 
о посланномъ товарѣ. 
Авимелехъ, евр. Назв'аніе дина¬ 
стіи фплистпмлянскихъ царей,рав¬ 
но какъ у Египтянъ династіи Фа¬ 
раоновъ. 
Авиньонъ,'иоимени города,гдѣвы- 
дѣлывается. Тафта для подкладки; 
родъ краски,извѣстный также йодъ 
именемъ авиньонскихъ зеренъ. 
Аѵібіа, по предъявленіи. Надпись 
на векселяхъ, оплачиваемыхъ тот¬ 
часъ послѣ предъявленія. 
Аѵііипі Ьопит, лат. Родовое ио- 
мѣстіе. 
Авицептологія, отъ лат. аѵі8, пти¬ 

ца, сареге, ловить, и греч. 1о§08, 
рѣчь. Наука птицеловства. 
Авицитетъ, отъ лат. аѵі(ді8, дѣ¬ 
довскій. Древнее право неотчуж¬ 
даемости родоваго имѣнія въ Вен¬ 
гріи, уничтоженное въ 1853 году. 
Авксометръ, греч., отъ аихапе- 
іи, увеличивать, и теігео, мѣряю. 
Инструментъ для измѣренія уве¬ 
личенныхъ предметовъ телеско¬ 
повъ. 
Авлеа, лат. отъ греч. аиіаіа. Теат¬ 
ральный занавѣсъ, у древпхъ Гре¬ 
ковъ, служившій вмѣсто декорацій 
Авлетика, греч. отъ атііоз, флейта. 
Искусство играть па флейтѣ. 
Авлетриды, греч. отъ аиіов, флей¬ 
та У древнихъ грековъ, женщины, 
игравшіе на флейтѣ и увеселяв¬ 
шія собственниковъ во время пира. 
Авлетъ, іреч. отъ аиіеіп, играть на 
флейтѣ, отъ аиіоз, флейта. У древ¬ 
нихъ, играющій на флейтѣ флей¬ 
тистъ. 
Авлодіонъ, отъ греч. аиіов, флей¬ 
та. Музыкальный инструментъ, со¬ 
единяющій звуки фортепіано, флей¬ 
ты и флажолета; устроенъ въ 1-й 
разъ въ Дрезденѣ, бр. Кауфманъ. 
Авогадоры, члены высшаго суди¬ 
лища въ бывшей Венеціанской рес¬ 
публикѣ. 
Авокаторія,лат.,отъ аѵосаге,вы¬ 
зывать. Государственные манифес¬ 
ты, копии вызываются служащіе 
подданные въ иностранныхъ зем¬ 
ляхъ на службу въ свое отечество. 
Авокація, лат. отъ а, отр. част, 
п ѵосаге, звать. 1) Отозваніе. 2) 
Востребованіе. 
Авраамиты, пли богемскіе деисты. 
Чешскіе иоселяне, объявившіе се¬ 
бя ! 782 г. послѣдователями той 
вѣры, которую исиовѣдывалъ Ав¬ 
раамъ до обрѣзанія. 
Авраамъ, евр. имя: отецъ мно¬ 
гихъ. 
Аврадъ, лат. Жирное вещество, 
извлекаемое изъ сока листьевъ 
померанца. 
Авралъ, ані. оѵег а 11, наверхъ всѣ. 
Сборъ всей корабельной команды 
на палубу. 
Авральная работа, отъ аки. оѵег 
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аіі. Работа, для которой весь эки¬ 
пажъ собирается на палубу 
Авралъ, испор.фр. аигопе. Расте¬ 
ніе, иначе называемое Божья бла¬ 
годать. 
Аврелій, отъ аигит, золото. Соб¬ 
ствен. пмя: золотой. 
Аврелія, отъ аигит, золото. Соб¬ 
ствен. имя: золотая. 
Авреолъ, фр. отъ лат. аигеоіиз, 
золотаго цвѣта. Сіяніе вокругъ 
головы, вѣнецъ безъ лучей. 
Авретъ-базаръ, перс.-тур., отъ 
аѵѵгеі, женщина н Ьазаг, рынокъ. 
Рынокъ невольницъ въ Константи¬ 
нополѣ. 
Аврига, лат. аигі^а, отъ гр. а§о. 
веду, дѣйствую. Возница, управ¬ 
лявшій колесепцею въ народныхъ 
конскихъ ристалищахъ 
Аврикула, лат. отъ аигіз, ухо. 
Цвѣты: медвѣжье ушко. 
Аврипигментъ, лат. отъ аигит, 
золото, н рів^о, рисую красками. 
То же что оиерментъ. 
Аврискальпій, лат. отъ аигіз, 
ухо, н зсаіре е, рѣзать. Инстру¬ 
ментъ для выниманія тѣлъ, попав¬ 
шихъ въ слуховой проходъ. 
Авристъ, лат. отъ аигіз, ухо Уш¬ 
ной врачъ. 
Авроиды, отъ лат. аигит, золото. 
Минералы, содержащіе въ себѣ 
золото н серебро. 
Аврора, лит. аигога, отъ аигеа, зо¬ 
лотой пйога, часъ 1) Утренняя зо¬ 
ря, предшествующая восходу солн¬ 
ца. 2) Дочь Титана и земли, боги¬ 
ня утренней зори, супруга Астрея. 
Австерія, лат. Харчевня дляиро- 
стаго народа при Петрѣ 1-мъ. 
Аветеръ, лат., отъ греч. аио, 
сушу. Южный вѣтеръ. 
Австралія, лат. Пятая часть 
свѣта . • 
Австральзандъ, отъ латъ, аизіга- 

Ііз, южный, и нѣм. 8аш1. песокъ. 
Недавно открытый минералъ въ 
Новомъ южномъ Валлисѣ. 
Австрегальный судъ, отъ нѣм. 
Аизіга^, рѣшеніе. Суды, гдѣ, въ 
средніе вѣка, въ Германіи, произ¬ 
водились первоначальныя разби¬ 
рательства дѣлъ тяжущихся про¬ 

тивниковъ и гдѣ, въ качествѣ по¬ 
средниковъ, правомъ судей поль¬ 
зовались императорскіе штаты, 
князья, графы, прелаты и рыцар¬ 
ство. 
Австреги, нѣм. отъ аизіга^еп, 
соглашать. Рѣшенія средневѣко¬ 
выхъ третейскихъ судовъ. 
Австріоманія, отъ соб. им. и 
греч. тапіа, страсть. Пристрастіе 
ко всему австрійскому. 
Австрія, келътск. озі, востокъ, и 
геісіі,государство.Европеское госу¬ 
дарство, названное такъ потому, 
что лежитъ на востокѣ Европы. 
Австромантія, отъ лат. аизіег, 
южный, и греч. тапіеіа, гаданіе. 
Предсказаніе но вѣтру у древнихъ. 
Автадія, гр. отъ Ііаііеіи, нравить¬ 
ся. Самодовольство, самонадѣян¬ 
ность. своеволіе. 
Автамезія, отъ греч. аиіоз, самъ, 
и ешезіз, рвота. Рвота, бывающая 
вслѣдствіе самой болѣзни, наир., 
при желудочномъ катаррѣ. 
Автаркія, гр. отъ аиіоз, самъ н 
агкеіп, быть довольнымъ. Доволь¬ 
ство самимъ собой. 
Автархія, гр. отъ аиіоз, самъ, и 
агсііеіи, управлять. Самодержавіе. 
Автархъ, этимъ, см. пред, слово. 
Самодержецъ. 
Автентичный, гр. Достовѣрнын, 
подлинный. 
Автентичность, гр. аиіЬепііа. 
Подлинность принадлежности со¬ 
чиненія тому лицу, которому его 
приписываютъ. 
Автобіографія, гр. отъ аиіоз, 
самъ, Ьіоз, жизнь, «тарііеіп, пи¬ 
сать. Описаніе жизни, сдѣланное 
самимъ авторомъ. 
Автобіографъ, гр. этим. см. пред, 
слово. Описывающій самъ свою 
жизнь. 
Автогяозія, гр. отъ аиіоз, самъ, и 
оцозіз, знаніе. Изученіе самого себя 
Автографическія чернила, ко¬ 
торыми пишутъ на особенной бу¬ 
магѣ, для перевода, написаннаго 
на литографическій камень. 
Автографія, гр. отъ аиіоз, самъ, 
и ^гарЬеіп, писать. 1) Знаніе ав¬ 
тографовъ. 2) Переводъ плановъ, 
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чертежей и рисунковъ химиче¬ 
скимъ способомъ на камень. 
Автографоманія, отъ греч. аіііоб, 
самъ, ^гаркеіп, писать и 'тапіа, 
страсть. Страсть къ рукописямъ. 
Автографъ, гр. отъ аіііов, самъ, и 
^гарііеіп, писать. 1) Почеркъ из¬ 
вѣстныхъ людей. 2) Сочиненіе, на¬ 
писанное рукою самого автора. 
Автодидактика, гр. отъ аиіоз, 
самъ, и сініаеко, учу. Самообученіе. 
Автодидавтъ, этим. см. пред, 
слово. Самоучка. 
Автодинамическій, отъ гр. аи- 
іоз, самъ, и ёупатіз, сила. Са¬ 
модѣятельный. 
Автокефальный, гр. отъ аиіоз, 
самъ и керііаіе, голова. Букваль- 
ио, имѣющій собственную голову, 
самостоятельный. Такъ называли 
Греки своихъ епископовъ, пли пре¬ 
латовъ, которые не были подсудны 
патріархамъ. 
Автократизмъ,гр. отъ аіііоб, самъ, 
пкгаіеіп, править. Самодержавіе, об¬ 
разъ мыслей и дѣйствій самодержца. 
Автократія, гр. отъ аігіоз, самъ, и 
кгаіеіп, править. Правленіе одного 
монарха съ верховною, самодер¬ 
жавною, неограниченною властью. 
Автократъ, этим. см. пред, сло¬ 
во. Самодержецъ. 
Автокритика,гр. отъ аиіоз, самъ, 
п кгіііке, критика.Сужденіе о соб¬ 
ственномъ сочиненіи. 
Автологія, гр. отъ аиіо8, самъ и 

1о§08, слово. 1) Прямая настоящая 
рѣчь въ противоположность иноска¬ 
зательности. 2) То же, что авто¬ 
номія. 
Автомолитъ, гр. Цинковая шпи¬ 
нель. 
Автоматургъ, гр. отъ аиіотаіоз, 
автоматъ, п ег^оіі, трудъ, работа. 
Механикъ, дѣлавшій автоматы у 
древнихъ. 
Автоматъ, гр. аіПотаіоб,самодвн- 
гающіися. 1) Машина, изображаю¬ 
щая живое существо и подражаю¬ 
щая ему жестами,голосомъ пли зву¬ 
ками. 2) Человѣкъ безсознательно 
подражающій чужимъ дѣйствіямъ, 
пли подчиненный чужому вліянію. 
Автомахія, гр. отъ аіііоб, самъ, 

и тасЬебНіаі, спорить. Противо¬ 
рѣчіе самому себѣ. 
Автомедонъ. гр. 1) Оруженосецъ, 
и возница Ахиллеса и потомъ сына 
его Пирра. 2) Человѣкъ, искусный 
въ управленіи конями. 
Автономическій, этим. см. слѣд. 
слово. Своезаконный, живущій по 
собственнымъ законамъ. 
Автономія, греч. отъ аиіоз, самъ, 
и потов, законъ. Самоуправленіе, 
самоопредѣленіе. 
Автопистія, греч., отъ аиіо8, 
самъ, и рібііб, вѣра. Достовѣр¬ 
ность, которую имѣетъ само по 
себѣ священное писаніе. 
Автопластика, греч. отъ аиіоз, 
самъ, п р1а880, выдѣлываю. Само- 
пропзведеніе. Въ меднц. искусствѣ 
образовать потерянныя части тѣ¬ 
ла, наир, носъ, губы, изъ прнле 
жащей кожи. 
Автопсія, греч. Самосужденіе, прі¬ 
обрѣтенное по собственнымъ на¬ 
блюденіямъ и опытамъ 
Авторизація, фр. отъ лат. аис- 
іогііаз, власть. Уполномочиваніе, 
утвержденіе. 
Авторитетъ, фр. аі’іогііё, этим, 
см.пред, слово Условная важность, 
по которой извѣстное лицо, пли 
мнѣніе имѣетъ особенную силу, 
въ извѣстной мѣстности и въ из¬ 
вѣстное время. 
Авторъ, пли отъ лат. аисіог, тво¬ 
рецъ, или отъ греч. аіііоз, самъ. 
Сочинитель, писатель. 
Авторство, отъ сл. авторъ. За¬ 
нятіе сочиненіемъ книгъ. 
Автотеизмъ, отъ греч. аійоз, 
самъ нТііеоз, Богъ, Самообожаніе. 
Автотелія, гр. аѵііоіеіеіа, само¬ 
стоятельное. Независимость. 
Автотипъ, греч. отъ аіііоз, самъ, 
и іуроз,отпечатокъ. Первоначаль¬ 
ный, оригинальный оттискъ 
Автофилія, греч., отъ аніоз, 
самъ, и рЬіІеіп, любить Самолю¬ 
біе, надменность. 
Автохтоны, греч. отъ аиіоз, самъ, 
п, сЬНюп, земля. Тоже что абори¬ 
гены. 
Авульсія, лат. а и ѵеііеге, рвать, 
Отдѣленіе, отторженіе. 
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А$, лат. Химическій знакъ серебра. 
Ага, турец. А§Ьа, начальникъ над¬ 
зиратель, управитель. Слово это 
соотвѣтствуетъ русскому «госпо¬ 
динъ»; у Турокъ, какъ прилага¬ 
тельное къ должности началь¬ 
ника. 
Агава, растеніе въ Америкѣ, по¬ 
добное алоэ, изъ сока котораго 
приготовляютъ сахаръ, уксусъ, ви¬ 
но и пр. 
Агаджъ, или Агачъ, тур. Путе¬ 
вая мѣра въ Закавказскомъ краѣ 
для конпаго отъ 6 до 7 верстъ, 
а для пѣшаго около 4 верстъ. 
Агалактія,, или Агалаксія, отъ 
греч. а. отр. част., и §;а1а, §а!а- 
кіаз, молоко. Отсутствіе молока 
въ жеискинъ грудяхъ. 
Агадари, тур. 1) ІІажъ первой 
степепи у турецкаго султана. 2) 
Солдаты, составляющіе родъ гвар¬ 
діи при пашахъ. 
Агальматолитъ, греч .отъ ацаііп а, 
украшеніе, и ШЬо8, камень. Ка¬ 
мень, изъ котораго Китайцы вы¬ 
рабатываютъ своихъ кумировъ и 
др. предметы. 
Агамемнонъ, греч. Мужское имя: 
твердый, постоянный. 
Агамія, отъ греч. а, отр. част., 
и §;ато8, бракъ. Безбрачіе. 
Аганиппиды, отъ сл. Аганпппъ. 
Прозваніе музъ. 
Аганиппъ, греч. Источппкъ на 
горѣ Геликонъ, выбитый копытомъ 
Пегаса и имѣвшій такія же свой¬ 
ства, какъ Гиппокреиа. 
Агапантъ.г^еч. отъ а°щре, любовь, 
и апіЬоз, цвѣтокъ. Мнлоцвѣтъ, ра¬ 
стеніе, прпнад. къ семейству лилій. 
Агапиты, греч. отъ а^аре, любовь. 
Благочестивыя вдовы и дѣвы, въ 
первые годы христіанства, жившія 
обществами, посвятившія себя дѣ¬ 
ламъ благочестія, не давая одна¬ 
кожъ обѣта въ безбрачіи: жили об¬ 
щинами при церквахъ. 
Агапы, греч.отъ а§аре, любовь; ве¬ 
черь. 1) Вечери братства и любви 
въ первобытной христіанской цер¬ 
кви въ свидѣтельство всеобщей 
братской христіанской любви, а) Ве¬ 
чернія собранія въ языческой Гре¬ 

ціи и Римѣ, на которыхъ предава¬ 
лись любовнымъ наслажденіямъ. 
Агарикъ, отъ греч. а^агісоп, ага- 
рическій, т. е.относящійся къ сар¬ 
матской странѣ Агаріп. Порода 
грибовъ, къ которому принадле¬ 
житъ между прочимъ и мухоморъ 
(а^агісиз тизсагіиз). 
Агарициты, отъ лат. а^агісшп. 
Окаменѣлыя части полиповъ, по- 
лппникп. 

Агариція, отъ лат. а&а,гісит. 
Губчатый кораллъ. 
Агасверь,е<?р.а^а8с1іѵего8с1і.Имя: 
князь. 
Агата, греч. отъ а^аИіез, хорошій. 
Женское имя: хорошая, добрая. 
Агатъ, греч. Одинъ изъ твердыхъ 
чистыхъ кварцевыхъ породъ сердо¬ 
лика, халцедона н другихъ краси¬ 
выхъ камней. Названъ такъ отъ р. 
Асііаіеб, въ Сициліи, гдѣ онъ нахо¬ 
дится. 
Агаѳологія, отъ греч. адаі1ю8, 
добрый и 1о§08, слово. Курсъ прак¬ 
тической философіи, состоящій изъ 
ученія о блаженствѣ. 

Агаѳоэрги, греч. Пять старшихъ 
заслуженныхъ вопновъ, выбирае¬ 
мыхъ тѣлохранителями спартан¬ 
скаго царя и участвовавшіе въ 
народномъ управленіи. 
Аггелъ,«.греч. а^§е1о8. Павшій ан¬ 
гелъ, злой духъ. 
Аггерація, лагп. отъ а§§ег, на¬ 
сыпь. Окучиваніе, насыпаніе кучъ, 
дѣланіе насыпей. 
Аггеръ, лагп. а^§ег. Насыпь при 
укрѣпленіи древнихъ городовъ. 
А^ііібіатепіе, игп. Въ музыкѣ: 
точно, вѣрно. 
Аггломѳрація,лат. ац«;1отегаііо. 
Скопленіе, накопленіе. 
Аггломератъ, лат., отъ а^^іоте- 
гаге.Скопленіе мелкихъ зеренъ,пли 
разнаго рода минераловъ,связан¬ 
ныхъ между собою естественно ка¬ 
кимъ-либо веществомъ. 
Агглуцинація, лагп. аб, и §1цЙь 
паге, склеивать. Прнклееніе, сое¬ 
диненіе. 
Аггрегатъ, лагп. аб, и §тецо, сое¬ 
диняю. 1) Скопленіе. 2) Сочета- 
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ніе нѣсколькихъ однородныхъ илп 
и разнородныхъ предметовъ. 
Агедоитъ. Химическій радикалъ, 
извлекаемый изъ корня солодки. 
Агема, греч. Такъ назывался во 
время Александра Македонскаго 
коянопѣшій полкъ. 
Агенда, лагп. а§еп<Іа, отъ а^еге, 
дѣйствовать, поступать. 1) Слу¬ 
жебникъ протестанскоп дерквп. 2) 
Записная памятная книжка. 
Ао-епіез іи геЬиз лат. древняя рим¬ 
ская съискная полиція. 
Агентство, отъ сл. агентъ. ^Зва¬ 
ніе агента. 2) Контора исполненія 
разнаго рода частныхъ порученій. 
Агентъ,лат.а§;еп8,отъ ацеге, дѣй¬ 
ствовать 1) Членъ дипломатиче¬ 
скаго корпуса,республики,или вла¬ 
дѣтельной особы. 2) Уполномочен¬ 
ный въ какомъ-либо дѣлѣ част¬ 
нымъ лицомъ, или обществомъ. 3) 
Прикащикъ. 
Агентура, отъ сл. агентъ. Дѣй¬ 
ствіе агента. 
Агеометрія,греч. отъ а, отр.част., 
и геометрія. Названіе правилъ ге¬ 
ометріи, или уклоненіе отъ зако¬ 
новъ этой науки. 
Агерасія, греч. отъ а, отрпц. част, 
и ^егаз. старость. Нестарѣніе. 
Агіазма, греч. а^іазтоз, святыня. 
Вода, освященная въ праздникъ 
Богоявленія Господня. « 
Агинія, греч. отъ а, отр част., и 

§1те, жена. Безженство. 
Агнняне, отъ греч., а, отр. част, 
и §'Ьпе, жена. Послѣдователи сек¬ 
ты, возникшей около 984 года, от¬ 
вергавшіе брачный союзъ. 
Агирликъ, тур. отъ а§ѣіг, тяже¬ 
лый, драгоцѣнный. Такъ называет¬ 
ся у Турокъ подарокъ жениха своей 
невѣстѣ, избранный по ея желанію. 
Агирты, греч. Такъ называли шар¬ 
латановъ, занимавшихся публич¬ 
ною продажею различныхъ лѣ¬ 
карствъ. 
Агисы, греч. отъ аоіоз. святой. 
Такъ называютъ въ Турціи по¬ 
клонниковъ, ходившихъ въ Мекку 
п Медину. 
Агитаторъ, лат. аоііаге, волно¬ 
вать. Бунтовщикъ. 

Агитація, лат. а^ііаііо, отъ а^і- 
іаге, волновать. 1) Возбужденіе къ 
мятежу 2) Вообще возбужденное 
состояніе. 
Агіи. Обелпскп въ сѣняхъ храма 
Бахуса и Аполлона. 
Агіографъ,греч. отъ а§іоз, святой, 
и ^гарѣеін, писать Духовный пи¬ 
сатель, описывающій житіе свя¬ 
тыхъ п духовныя книги. 
Агіографія, греч. а§іоз, святой п 

^гарѣеіп, ппсать. Наука о преда¬ 
ніяхъ п сочиненіяхъ духовнаго п 
исторпческо-церковнаго содержа¬ 
нія. 
Агіозидеронъ, іреч. отъ аціоз, свя¬ 
той, п зіііегоз, желѣзо. Желѣзная 
доска въ 40 квадр. дюймовъ, упо¬ 
требляемая подвластными Туркамъ 
христіанами, вмѣсто церковнаго 
колокола для призыва къ молитвѣ 
или церковной службѣ. 
Аглактація, отъ греч., а, отр. 
част., п §'а1а, §’а1акіоз, молоко. 
Пропаданіе молока у женщины, 
кормящей младенца. 
Аглая, греч. веселость. Въ греч. 
миѳологіи одна изъ 3-хъ грацій. 
А§1і іпзігшпепіі, ит. Въ музыкѣ: 
съ сопровожденіемъ инструмента. 
Аглоссія, греч., отъ а, отр. част., 
и §,1озза, языкъ. Отсутствіе языка. 
Агнатъ, лат. а^паіиз. Родствен¬ 
никъ въ мужскомъ колѣнѣ. 
Агнано, ит. извѣстное озеро на 
зап отъ Неаполя, близъ т. наз. 
собачей пещеры. 
Агнація, лат. а§діаііо. Родство въ 
мужскомъ колѣнѣ. 
Агнеса, отъ греч. Ьаопоз, чистый, 
святой,дѣвственный Женское имя. 
Агнецъ, лат. а§;іш8. ягненокъ 1) 
Просфора, на которой совершается 
богослуженіе. 2) Непорочный че¬ 
ловѣкъ. 
Агномѳнъ, лат Прозваніе. 
Агносцировать, лат. а§ді08сеге, 
признавать дѣйствительность под¬ 
писи, дать знать, увѣдомить. 
Агноэты, отъ греч. а, отр. част., 
а ^поеіп,узнавать. Одна изъ сектъ 
монофпзптовъ, отвергавшая про- 
впдѣніе Бога. 
А§;іш8 Беі, лат. 1) Музык. творе- 
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ніе начинающееся этими словами. 
2), Четвертая часть обѣдни въ ка¬ 
толической церкви. 
Агоналіи, отъ греч, а§оп, бой, 
борьба. Игры п торжество въ честь 
Януса, учрежденныя Нумою Пом- 
пиліемъ. 
Агонархъ, греч. отъ а§-ои, борьба, 
и агсііо, управляю. Начальникъ 
гимнастическихъ игръ въ Агоналіи. 
Агонасткки, отъ греч. а§оп. бой, 
борьба. Этимъ имепем^донатн- 
сты называли поя вившими въ Аф¬ 
риканской церкви, при блажен¬ 
номъ Августинѣ, своихъ миссіоне¬ 
ровъ, для распространенія ученія 
о борьбѣ съ духами. 
Агониклиты, греч. Еретическая 
секта въ VIII стол., отвергавшая 
колѣнопреклоненіе на молитвѣ 
Агонистики, греч. отъ аа;оп, бой, 
борьба. Упражненіе и борьба атле¬ 
товъ. 
Агонистъ, греч., отъ а$он,борьба- 
Боецъ. 
Агонія, греч. а^опіа, борьба, на¬ 
пряженіе. Предсмертные припадки 
и мученія предъ смертію. 
Агонографія, греч.отъ а§;оп, борь¬ 
ба, п §гарЪо, пишу. Описаніе игръ 
и боевъ. 
Агонографъ, этим. см. пред, сло¬ 
во. Описывающій битвы и игры. 
Атоны, греч. отъ а§оп, борьба, 
бой. Заклателп жертвъ у древнихъ 
язычниковъ. 
Агонофетъ, греч. Сановникъ,пред¬ 
сѣдательствовавшій при играхъ 
Олимпа, прпсуждавш. награды по¬ 
бѣдителямъ. 
Агорономія, греч. отъ соб. имен, 
и потов, законъ. Приказъ, при¬ 
надлежащій члену полиціи, состав¬ 
лявшему родъ торговаго старосты 
у Аѳинянъ. 
Агоры, греч. Площадь въ Аѳинахъ, 
гдѣ происходили торговля и со¬ 
бранія. 
Агорономъ, греч. отъ соб. им., п 
потов, законъ. Приставъ за поряд¬ 
комъ п торговлей на рынкахъ, 
надсмотрщикъ за вѣрностью так¬ 
сы, вѣсовъ и мѣры. 

Аграмантъ, фр. а^гетепі, пріят¬ 
ность. Украшенія, прикрасы, бах- 
ромная опушка. 
Аграрные законы, отъ лат. а^ег, 
иоле. Законы Римлянъ; поземель¬ 
ное право равнаго раздѣленія зем¬ 
ли между патриціями и плебеями. 
Аграрный, лат. отъ а§ег, поле. 
Полевой, касающійся преимуще¬ 
ственно раздѣленія нолей и позе¬ 
мельныхъ угодій 
Аграфъ, отъ гальск. сгаН, крю- 
чекъ, пли отъ греч. а§та, схваты¬ 
ваніе, и аіе, прпкоснованіе. 1)Крю¬ 
ченъ; застежки, употребляемыя въ 
женскомъ гардеробѣ, иногда брил¬ 
ліантовыя. 2) Украшеніе при око¬ 
нечности окопной арки. 
Агрегатъ, лат. отъ §;гех, ^ге§;І8, 
стадо. Механическое соединеніе 
крупныхъ обломковъ, связанныхъ 
между собою какимъ-либо веще¬ 
ствомъ. 
Агрементъ,^. а^гё.тепі, украше¬ 
ніе. Простыя п сложныя ударенія, 
вообще то что называется трелью. 
Агрергографія, греч. отъ а§го8, 
поле, ег^оп, трудъ, работа, и §тар- 
Ііеіи, писать. Описаніе обработки 
полевыхъ угодій. 
Агрерографъ,греч. Писатель о зе¬ 
мледѣліи. 
Агрикола, лаги. а§тісо1а. Муж. 
имя: земледѣлецъ. 
Агрикультура, лат. отъ а&ег, 
поле, нсиНига, воздѣлываніе. Зем¬ 
ледѣліе. 
Агрикультуристы, этпм. см. 
пред, слово. Англійская партія, 
иолацающая въ земледѣліи несрав¬ 
ненныя преимущества предъ про¬ 
мышленностію и торговлею. 
Агрименъ пли ариманъ. Одно 
изъ двухъ миѳологическихъ началъ, 
составляющихъ все злое въ мірѣ, 
по наукѣ древнихъ маговъ. 
Агрименсація, отъ лат. а§;ег, по¬ 
ле, и шепзиіа, менсула. Межева¬ 
ніе полей. 
Агриминистъ, отъ фр. а^гётепі, 
аграмантъ. Басопщикъ, дѣлающій 
басоны и бахромы. 
Агріофагъ, греч. отъ а§;гіоз, дикій, 
и рііа^о, ѣмъ. Дикій, звѣроѣдъ. 
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Агрипнія, греч. отъ аогіоз, дикій, 
и Курпоз, сонъ. Отсутствіе сна, 
безсонница. 
Агриппа, отъ лат. ае§ег рагіиз, 
трудно рожденный, плп отъ греч. 
а§га, схватываніе, п риз, нога. 
Римляне давали это имя дѣтямъ, 
вышедшимъ изъ утробы ногами 
впередъ. 
Агриппина. Имя, даваемое въ 
тѣхъ же случаяхъ какъ и Агриппа. 
Агріонія, отъ греч. а^гіопіоз, про¬ 
званіе Бахуса. 1) Древній празд¬ 
никъ у Грековъ, гдѣ предлагались 
загадки. 2) Собраніе загадокъ. 
Агритъ, ит. отъ а^га, кислый. 
Сокъ незрѣлаго винограда, выжа¬ 
тый для напптка. 
Агрографія, греч. отъ а§тоз, поле, 
и §гар1іеіп, писать. Описаніе по¬ 
лей, земледѣлія. 
Агрологія, греч отъ а&тоз, поле, 
и 1о§;оз, слово. Сочиненіе о зем¬ 
ледѣліи. 
Агроманія, греч. отъ а§гоз, поле, 
п тапіа, страсть. Страсть къ зем¬ 
ледѣлію. 
Агроманъ, этим. см. пред, слово. 
Человѣкъ, преданный земледѣ¬ 
лію. 
Агроменъ, греч. отъ а§гоз, поле, 
п тепо, жпву. Деревенскій житель. 
Агрономія, греч. отъ а^ѵоз, поле, 
п потоз, законъ. Наука о земле¬ 
дѣліи. 
Агрономъ, этпм. см. пред, слово 
Человѣкъ, учившійся наукѣ зем¬ 
ледѣлія, изучившій земледѣліе. 
Агростографія, греч. отъ а§го- 
зііз, полевая трава, и §гар!ю, пи¬ 
шу. Наука о злакахъ. 
Агростодогія, греч. отъ аогозііз, 
полевая трава, и 1о§оз, слово. Опи¬ 
саніе злаковыхъ растеній, семей¬ 
ства злачныхъ. 
Агруа. Рабы пзъ касты абхазскаго 
народа. 
Агрумы, лат. отъ асег, кислый. 
Плоды, по вкусу своему принадле¬ 
жащіе къ роду остро-кислыхъ, ка¬ 
ковы: апельспны, померанцы, ли¬ 
моны и пр. 
Агръ. Хивинскій вѣсъ въ 14У3рус. 
золотниковъ. 

Агунъ, араб. Начальникъ духовен¬ 
ства у Татаръ въ Спбпрн. 
Ада. Мусульманскій праздникъ съ 
жертвоприношеніями. 

Агути, амер. исп, а§иіі. Полевой 
зайчикъ. 
А(1а§іо, ит. Въ музыкѣ: медленно, 
тпхо. 
Асіа^іо аззаі, ит. Въ музыкѣ: 
очень медленно. 
Асіа^іо сіі тіііо, ит. Въ музы¬ 
кѣ: то же что асіа^іо аззаі. 
Асіа^іеіЛ ит. Въ музыкѣ: корот¬ 
кое адЯііо. 
Асіа§;І88Іто, ит. Въ музыкѣ: какъ 
можно медленнѣе. 
Адагіологія, отъ лат. асіа^іа, по¬ 
словицы, греч. 1о§оз, слово. Наука 
о пословицахъ, собраніе разныхъ 
изреченій. 
Адагія, лат. отъ асіа^епсіиш, что 
должно быть сдѣлано. Посло¬ 
вица. 
Адактиличесвій, отъ греч. а, 
отр. част, п (ІаТкіуІоз, палецъ. 
Безпалый. 
Адалитъ, исп. Чиновникъ воен¬ 
наго суда, аудиторъ. 
Адама, соб. пмя. Одинъ пзъ 4-хъ 
городовъ, пожранныхъ сѣрнымъ 
огнемъ вмѣстѣ съ жителями за 
крайнее беззаконіе. 
Адамантинъ, греч. отъ а, отр. 
част., и сіатао, укрощаю. Непро¬ 
зрачный корундъ, то же что алмаз¬ 
ный шпатъ. 
Адамантъ, этпм. см. пред, слово. 

1) Драгоцѣнный, чрезвычайно твер¬ 
дый камень. 2) Человѣкъ съ твер¬ 
дою волей. 
Адамантъ, греч. отъ а, отр. част., 
п (іатао, укрощаю. Прозваніе Гер¬ 
кулеса п Марса. 
Адамиты, отъ соб. им. Секта, 
возникшая въ XI ст.. послѣдова¬ 
тели которой ходплп обнаженны¬ 
ми, какъ Адамъ. 
Адамичесвая земля, отъ соб. 
пм. Такъ-назыв. осадочный мор¬ 
ской соленый плъ, пзъ котораго, 
по сказаніямъ, сотворенъ Адамъ. 
Адамова смоква, Банановая паль¬ 
ма, бананъ. 
Адамово яблоко. Кадыкъ, воз- 
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вышеніе на передней части шеи, 
между колецъ дыхательнаго горла. 
Адамъ, евр. собств. имя: взятый 
изъ земли. 
Адансонія, отъ соб. им. Растеніе 
изъ семейства стеркуліевыхъ или 
бавольнпковыхъ; асіаивспіа (Н§Па- 
іа не высокое, но толстое дерево, 
растущее по нѣскольку столѣтій. 
Адармъ, исп. асіагте, отъ араб. 

(ІігЬет, драхма. Испанскій вѣсъ=: 
0,42 зол. 
Адаръ, евр. асіаг, 12 мѣсяцъ но 
церковному, а 0 но гражд. счисле¬ 
ніямъ, содержащій 29 дней отъ 7 
февраля до 7 марта. 
Адатисъ. Названіе кисеи въ Вос¬ 
точной Индіп; лучшею почитается 
Бенгальская; каждый кусокъ имѣ¬ 
етъ въ длину 10 аршинъ, а въ ши¬ 
рину 3/4 аршина. 
Адвентивный, лат. отъ аііѵепі- 
ге, приходить случайно. Побоч¬ 
ный, наслѣдованный отъ наслѣд¬ 
никовъ, по боковой линіи. 
Асіѵепііііа Бона, лат. Имущество, 
полученное отъ лицъ неродствен¬ 
ныхъ. 
Адвентъ, лат. асіѵепіиз, прише¬ 
ствіе; у католиковъ к хъ недѣльный 
постъ передъ Рождествомъ. 
Адвойеръ или авойѳръ, такъ на¬ 
зываются чиновники въ Швейца-. 
ріи, занимающіе должности градо¬ 
начальниковъ. 
Адвокатура, отъ сл. адвокатъ. 
Должность или занятіе адвоката. 
Асіѵосаіиз сІіаЬоІі, лат. Такъ 
назывался въ западной церкви тотъ, 
кто отыскивалъ п обнаруживалъ 
недостатки лица, сопричисляемаго 
папою къ лику святыхъ римско- 
католической церкви. 
АИѵосоІизессеІезіье, лит Духовный 
адвокатъ, занимавшійся защитою 
правъ духовенства и монастырей. 
Адвокатъ, лат. асіѵосаіиз, отъ асі- 
ѵосаге,1 призывать на помощь. Ли¬ 
це, посвятившее себя на защиту 
правъ, обвинител. или тяжущ. лица. 
Адгезивный, лат. отъ аіі, и 
Ііаегеге, быть соединеннымъ. При¬ 
липающій, лникій, тягучій (наир, 
пластырь). 

Адгѳрентъ, лат. асШаегеиз, отъ 
аііііаегеге, приставать. Союзникъ, 
соумышленникъ, согласный. 
Аіі Бос. лат. собств. для сего; за¬ 
конъ принятъ асі Ьос, т. е. такъ 
какъ есть. 
Адда, евр. к мѣсяцъ, соотвѣтствую¬ 
щій іюлю по счисленію у Евреевъ. 
А(1с1іхіі, лат. Слово, употребляемое 
авгурами для опредѣленія благо¬ 
получнаго предсказанія птицею. 
Аддикція, лат. отъ асЫісеге, 
приговорить. Присужденіе. 
АсісіоІаисіо, ит. Въ музыкѣ: умяг¬ 
чая звукъ. 
Асіеіоіогаіо, ит. Въ музыкѣ: го¬ 
рестно. 
Аделантадо, исп. 1) Прежде, по¬ 
кровительствующій намѣстникъ 
провинціи. 2) Почетный титулъ 
нѣкоторыхъ Испанцевъ. 
Аделобронхическій, отъ греч. 
аііеіоз, незамѣтный, и Ьгоисіпа, 
жабры. Со скрытыми жабрами. 
Аделогеническій, греч. отъ асіе- 

І08, незамѣтный, и §епо8, родъ. 
Неизвѣстной иороды. 
Аделопневмоническій,^еч. отъ 
асіеіоб, скрытый, и рпеішіа, лег¬ 
кія. Со скрытыми легкими. 
Аделопнѳвмоны, этим. см. пред, 
слово. Брюхоногія животныя, ды¬ 
шащія внутренними шабрами. 
Аделоподы, греч. отъ асіеіоб, не¬ 
замѣтный и риз, ро<іо8, нога. По 
видимому безногія животныя. 
Адѳльбѳрта, др.-іерм. АсІаІЬеіѣ. 
Женское имя: блестящая благород¬ 
нымъ происхожденіемъ. 
Адельбертъ, этим. см. иред. сло¬ 
во. Мужское имя того же значенія. 
Адельвинъ, др.-іерм. АсІаЬѵін. 
Мужское имя: благородный покро¬ 
витель. 
Адельгунда, др.-іерм. аііеі^шыі. 
Благодарная родственница, по¬ 
кровительница. 
Адельера, евр. Горькое дерево, 
которымъ иророкъ Моисей усла¬ 
дилъ морренскія воды, по указа¬ 
нію Божію. 
Адедьфизмъ, греч. отъ асіеіріюз, 
братъ. Побратанье. 
АдельФИты, отъ греч. асіеіріюз, 
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братъ. Послѣдователи братскаго] 
общества* монашескій орденъ въ 
Италіи. 
Адѳлъфія, отъ греч. айеІрЬов, братъ. 
Собственно братство; въ ботанп- 
никѣ: сращеніе тычпнокъ между 
собою. 
Адель, 1) др.-герм. женское имя: 
благородно-рожденная; 2) Счетная 
монета въ Суратѣ, равная 3/ю к- 
сер. 
Аденальгія, греч. отъ асіеп, же¬ 
леза, и а1§;оз, боль. Болѣзненная 
опухоль железъ. . 
Аденографія, греч. отъ асіеп, же¬ 
леза, и §гарЪо, пишу. Описаніе 
железъ. 
АдѳнограФЪ, этимол. см. пред. 
слово. Писатель о железахъ. 
Аденологія, греч. отъ асіеп, же¬ 
леза, и 1о§'08, слово. Наука о же¬ 
лезахъ и изслѣдованіи ихъ въ че¬ 
ловѣческомъ тѣлѣ. 
Адѳнонкусъ, греч. отъ асіеп, же¬ 
леза, И 0§ІС08, опухоль. Опухоль 
железъ. 
Адѳноподъ, греч. отъ асіеп, же¬ 
леза, и риз, ро«іо8, нога. Растеніе 
съ железками на черенкахъ. 
Адѳносъ. Родъ хлопчатой бумаги, 
привозимой изъ Алепо въ Марсель. 
АдѳноФтальмія, греч. отъ асіеп, 
железа и оріііііаітоз, глазъ. Вос¬ 
паленіе железокъ глазныхъ вѣкъ. 
Аденосклѳрозисъ, греч. Роговид¬ 
ное затвердѣніе железъ. 
Адеодатъ, лат. а Бео сіаіив, Бо¬ 
гомъ данный, то же, что Теодоръ 
или Ѳеодоръ. 
Адѳпоцера,лат. отъ асіерз, жиръ, 
и сега, воскъ. Масляный жиръ, 
твердое вещество бѣло-желтаго 
цвѣта, похожее на спермацетъ и 
состоящее изъ амміака, кали и 
извести. 
Адептъ, лат. отъ асіірібсі, полу¬ 
чать, достигать. Человѣкъ, по¬ 
священный во всѣ тайны какого* 
либо общества или сектаторовъ. 
Адеръ. Въ Финляндіи, въ Кекс- 
гольмѣ, извѣстное пространство 
земли, обложенное оброкомъ, не¬ 
зависимо отъ числа владѣющихъ 
душъ, но сообразно съ доходами. 

Адеспоты, греч. асіевроіее, отъ а, 
отр. част., и сіе8роіе8, господа. 1) 

| Имущество господина безъ владѣ¬ 
нія. 2) Произведенія неизвѣст¬ 
ныхъ авторовъ. 3) Спартанскіе 
освобожденные рабы. 
Адессенеры, отъ лат. асіевзе, при¬ 
сутствовать. Такъ назыв. секта- 
торы, допускавшіе въ чашѣ эв- 
харистіи только соединеніе тѣла 
съ хлѣбомъ, а кровп съ виномъ. 
А сіезбеіп, фр. Съ намѣреніемъ, 
нарочно, умышленно. 
А сіеих таіпз, фр. Въ музыкѣ: для 
двухъ рукъ. 
А^еѵоіе, а^еѵоітепіе, а^еѵоіегга, 
мп. Въ музыкѣ: свободно, безъ 
принужденія, легко, съ легкостью. 
А^еѵо1і88Іто, ит. Въ музыкѣ: весь¬ 
ма легко, непринужденно. 
АдеФагія, греч. отъ асіерііа^оз, про¬ 
жорливый. Необыкновенный, нена¬ 
сытный голодъ. 
АдеФагъ, этим. см. пред. сл. Про¬ 
званіе Геркулеса, съѣвшаго разъ 
цѣлаго быка. 
Аджеми-огланъ, тур., собств. 
значитъ: иностранные молодые лю¬ 
ди. Дивизія янычаръ, сперва на¬ 
биравшаяся изъ иностранныхъ хри¬ 
стіанъ, обращенныхъ въ магоме¬ 
танство, пли изъ молодыхъ неволь¬ 
никовъ. 
Аджемъ, гпур. Неучъ, безграмот¬ 
ный; др. арабское названіе вся¬ 
кой чужой націи. 
А^іатепіе То же, что А^еѵоіе. 
А^іаіеяга, соп а^іаіегга, ит. Въ 
музыкѣ: замедляя. 
Адіапневстія, греч. отъ а, отр. 
част., и (йіарпеіп, испарять. Бо¬ 
лѣзнь, происшедшая въ тѣлѣ отъ 
засоренія, пли пораженія пото¬ 
выхъ поръ. 
Аджіамогланы, тур. Молодые 
невольники, которыхъ обращаютъ 
въ магометанство и усыновляютъ. 
Адильхіано, тур. Кресло право- 

I судія, родъ лобнаго мѣста съ 12-ю 
ступенями, которое турецкіе сул¬ 
таны въ походѣ ставятъ близъ 
своего царскаго шатра для обсуж¬ 
денія важныхъ предметовъ, или 
осужденія на смерть. 
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АсНгііига, ит. Въ торговлѣ: пря¬ 
мою дорогою, непосредственно. 
Ади. Малабарскій футъ, линейная 
мѣра въ Мадрасѣ, содержащая въ 
себѣ почти 10Уз анг. дюймовъ. 
Адинамія, греч., отъ а, отриц. 
част., п сіупатіз, сила. Безсиліе, 
слабость, упадокъ силъ. 
Адинамическій, этим. см. преды- 
дущ слово. Безсильный, немощный. 
Адинаты, греч., отъ а, отриц. 
част , сіупатіз, сила'. У Грековъ 
и Римлянъ изувѣченные воины, 
содержавшіеся на счетъ государ¬ 
ства* какъ у насъ инвалиды. 
Асі іпйпііит, лат. До безконеч¬ 
ности. 
АсІ іпіегіт, лат. Покамѣстъ, вре¬ 
менно. 
Асіігаіо, асіігатепіе, ит. Въ му 
зыкѣ: гнѣвно. 
А—• <3і, ит. Въ торговлѣ: платежъ 
по векселю тотчасъ по предъяв¬ 
леніи. 
Адитумъ, лат. или Адитонъ, греч, 
отъ а, отриц. част., сіу о, прони¬ 
каю. Тайное мѣсто языческаго 
храма, куда входили только Ікре- 
цы для выслушиванія оракула. 
Адіанта, греч. асііапіоп. Женскій 
волосъ, каменная рута,—растеніе 
принадлежащее къ семейству па¬ 
поротниковыхъ. 
Адіаррея, асііаггііое, отъ а; 
отр. част., и сІіаггЬбе, протеканіе. 
Отвердѣлость и остановка соковъ, 
или веществъ, долженствующихъ 
быть выдѣленными 
Адіяфононъ, отъ греч. а, отриц. 
част., и сІіарЬопоз, неблагозвуч¬ 
ный. Инструментъ подобный ор¬ 
гану, изобрѣтенный въ Вѣнѣ ча¬ 
совымъ мастеромъ Шустеромъ въ 
1820 г. 
АдіаФористы, греч., отъ а, отриц. 
част., и сПарѣогоз, различный. 
Такъ названы мейсенскіе, лейп¬ 
цигскіе и виттенбергскіе богосло¬ 
вы, въ особенности Меланхтонъ, 
Бухенгагенъ, Циглеръ и Майеръ, 
сохранявшіе обряды римской церк¬ 
ви, но одобрявшіе ученіе Лютера. 
АдіаФористическій, этим. см. | 
пред, слово. Такъ называется 

32000 иностран. словъ. 

споръ въ протестантско-саксонской 
церквп о томъ, составляютъ ли 
культъ п церемоніи такія вещи, 
которыя можно допускать пли от¬ 
вергать, не нарушая спокойствія 
совѣсти. 
АдіаФОрія, греч., отъ а, отр. част., 
и ШарЬогоэ, различный. 1) По¬ 
нятіе о предметѣ, незаслуживаю- 
щемъ ни похвалы, ни порпцапія 
въ нравственномъ отношеніи. 2) 
Во время реформаціи, католиче¬ 
скіе обряды, удержанные саксон¬ 
скими евангелическими проповѣд¬ 
никами. 
Асі ІіЬНиш, лат. Какъ угодно. Въ 
муз. обозначаетъ произвольный 
темпъ. 
Асі тапсіаіиш, лат. По приказанію. 
Администраторъ, лат., отъ асі- 
тіпізігаге, управлять. 1) Управ¬ 
ляющій общественными, пли част¬ 
ными дѣламп. 2) Въ католической 
церкви завѣдывающій анархіею по 
болѣзни епископа, пли въ его от¬ 
сутствіе. Человѣкъ искусный въ 
управлен. ввѣренною ему областью. 
Администрація, этим. см. пред, 
сл. 1) Управленіе публичными или 
частными дѣлами. 2) Управленіе 
обществомъ заимодавцевъ, имѣні¬ 
емъ и дѣлами несостоятельнаго 
должника, но добровольному со¬ 
гласію. 
Административный. Относящій¬ 
ся къ управленію, къ правитель¬ 
ству. 
Административъ-юстиція, лат. 
Рѣшеніе спорныхъ правительствен¬ 
ныхъ дѣлъ. 
Адмиралтейство, отъ сл. адми¬ 
ралъ. 1) Высшее правленіе морского 
частью въ государствѣ. 2) Мѣсто 
постройки морскихъ судовъ. 
Адмиралъ, образов, изъ араб., 
атігаі ЬаЬг. начальникъ на морѣ. 
1) Начальствующій надъ флотомъ. 
2) Въ Россіи, морской чинъ, соот¬ 
вѣтствующій генералу. 
Адмиссія, лат. асі, къ и тіззіо, 
посланіе 1) Допущеніе (къ должно¬ 
сти, наслѣдству и пр.). 2) Пріемъ. 
Адномѳнъ, лат. отъ асі, къ, и по¬ 
топ, имя прилагательное, эпитетъ. 

* 
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Ай поіат, лат. Для памяти. 
Адовары, араб Шатры, или по¬ 
движныя арабскія кибитки, въ ко¬ 
торыхъ живутъ кочующіе марокк- 
скіе арабы. 
Адога. Денежное вспомоществова¬ 
ніе, пли плата, даваемая вассала¬ 
ми своимъ леннымъ владѣтелямъ : 
Адольфія, пѣм.\ этим см. Адольфъ 
Женек, пмя: высокоблагородпая. ! 
АдольФедоръ, тведская золотая , 
монета въ 33/4 талераконвенціонной | 
системы. 
Адольфъ, нѣм. отъ агіеі. благород¬ 
ный, лѵоіі, волкъ, герой. Мужское 
пмя; благородный герой, высоко¬ 
родный. 
Адонидія, отъ Адонпсъ. Пѣснь въ 
честь Адонпса. 
Адонаи, евр айопаі Господь,Богъ. ; 
Адонисъ,греч Асіопіз. 1) Въ миѳол.: 
молодой охотникъ, стрѣлокъ, лю¬ 
бимецъ Венеры, полубогъ. 2) Ба¬ 
бочка голубаго цвѣта (Раріііо асіо¬ 
піз). 3) Растеніе изъ сем. Люти¬ 
ковыхъ. 
Адонисовы сады. Теплицы у гре¬ 
ковъ, или плоскіе сосуды, напол¬ 
ненные землею, гдѣ посажепы были 
отводкп п зерна растеній. 
Адоническій стихъ. Стихъ со¬ 
стоящій пзъ двухъ стопъ дактиля 
п хорея, или дактпля п спондея. 
Онъ обыкновенно оканчивалъ стро¬ 
фу въ одахъ, писанныхъ сафиче- 
екпмп стихами. 
Адоніонъ, греч Вопнственная 
пѣснь Лакедемонянъ, сопровож¬ 
даемая звуками флейты. 
Адоптадоръ, лат. отъ асіоріаге. 
усыновлять. Усыновитель. 
Адоптировать,лап? отъ асі,для,въ 
пользу чего-либо, и оріаге,желать, 
выбирать. 1) Усыновить чужаго.' 
2) Согласиться прпнять къ плате¬ 
жу вексель, обязаться уплатою по 
чужому документу. 
Адоптіане, отъ лат яПорі-іГс,усы¬ 
новлять. Еретпкп VIII вѣка, при 
знававшіе Іисуса Христа не за соб¬ 
ственнаго Сына Божія, а за усы 
новленнаго. 
Адоптивныя ложи, лат.-фр. От 
дѣлъ франкмасонскихъ ложъ 

А сіоі’іа асі рЬгу^іит, лат. Въ му¬ 
зыкѣ: непостоянная модуляція пі 
эсы безъ всякаго основанія. 
Адоранты, лат отъ нсіогаге,обо¬ 
жать. Соцпніане, признававшіе, 
что I. Хр. подобаетъ поклоненіе, 
какъ Богу. 
Адоратеръ, фр. отъ айогег, обо 
жать. Поклонникъ, обожатель. 
Адорація, лат к Нога Но. 1) Соб 
ственно благоговѣніе, обожаніе. 2) 
Церемонія,, -оказываемая каждому 
новоизбранному папѣ. 
Адорнистъ, лат отъ асі—огпаге. 
для украшеній. Пишущій орн^мен 
ты п украшенія. 
Асіогпапсіо, ит Въ музыкѣ, укра 
тая музыку трелямп, форшлагомъ. 
Ай-раігез, лат. Къ отцамъ; отпра¬ 
виться къ отцамъ, умереть. 
Адрагантовая камедь, отъ греч. 
іга§оз, козелъ, акнпіпа, тернъ, и 
котті, клей. Родъ смолы, добы¬ 
ваемой изъ Азіга^аіиз §итті- 
і'егиз. 
Адрамелехъ,с/; асІгаттеІесЬ.Ев- 
рейск. названіе ассирійскаго пдола. 
Адрастея, греч. соб. значптъ; не¬ 
избѣжная. Прозваніе Немезиды. 
Адресные билеты. Билеты на жп 
тельство въ столицахъ лицамъ, 
находящимся въ услуженіи 
Адресовать, фр. айгеззег. ІІДѢ- 
льть надпись имецп п жительства 
того лица, къ кому что-либо от¬ 
сылается. 2) Отсылать къ кому- 
нпбудь по дѣламъ 
Адресоваться Обращаться къ ко¬ 
му нпбудьсловесно пли письменно. 
Адресъ, фр. айгезз?, указаніе. 1) 
Надписи па ппсьмѣ, заппскѣ, по¬ 
сылкѣ и т. п., съ означеніемъ къ 
кому именно. 2) Письменное при¬ 
вѣтствіе какому-нибудь лицу,вла¬ 
сти, пли учрежденію. 
Адресъ-календарь. Книга, въ ко¬ 
торой означаются имена лицъ,за¬ 
нимающихъ разныя должности, а 
ппогда н члены разныхъ обществъ 
и адресы жителей столицъ. 
Адресная контора, пли Адресъ- 
контора. 1) Въ Германіи назы¬ 
вается то мѣсто, гдѣ объвляютъ 
все, что необходимо подлежитъ 
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публичному объявленію 2) Конто¬ 
ра выдачи адресныхъ билетовъ. 
Адріаналіи, отъ соб. им. Музы 
кальные призы, учрежденные им 
нераторомъ Адріаномъ, именемъ 
котораго эти состязанія и названы. 
Адріанисты, отъ соб. им. Сектан¬ 
ты, слѣдовавшіе Адріану Гомсте- 
дію, учившему оставлять до извѣст¬ 
ныхъ лѣтъ дѣтей безъ крещенія. 
Адріанопольская краска, но 
имени города, гдѣ выдѣлывается 
Кармазинно-краснаго цвѣта про¬ 
дуктъ марены, для окрашиванія 
хлончато-бумажныхъ тканей. 
Адріанъ, лат. соб. имя: собствен¬ 
но знач. человѣкъ изъ города Гад 
ріи, въ древней Италіи. 
Адрогація, лат. отъ асі, для, въ 
пользу чего-либо, и го§;о, прошу. 
Усыновленіе кого либо, несостоя¬ 
щаго уже подъ властію отца. У 
древнихъ, пріемъ плебея въ пат¬ 
риціи. 
Адсидельты, лат.-греч. Столы, си¬ 
дя на которыхъ жрецы (фламины) 
приносили жертвы. 
А сіие, ит. Въ музыкѣ: въ два, (въ 1 
смыслѣ голосовъ). 
Адулярій, отъ соб. им. Лучшее от- \ 
личіе по чистотѣ полеваго шпата, 
названное но имени горнаго хребта 
Адуля на Сентъ-Готардѣ. 
Адуляція, лат. асіиіаііо. Лесть, 
заискиваніе. 
Аіі-шіа-соічіа, ит. Въ музыкѣ: на 
одной струнѣ. 
Асі ипит, 8С. отпев, лат. Безъ 
исключенія. 
Адуръ, перс Девятый мѣсяцъ по 
персидскому календарю. 
Адъ, греч. аісіев, преисподняя. 1)1 
У древнихъ, мѣсто переселенія| 
всѣхъ душъ. 2) У христіанъ этимъ ■ 
именемъ называется мѣсто, уго¬ 
тованное нераскаяннымъ грѣшни 
камъ на вѣчное мученіе. 
Адскій камень, отъ греч. аісіев,; 
преисподняя. Сильное разъѣдаю- * 
щее вещество, извѣстное въ химіи 
йодъ именемъ азотно-кислаго се 
ребра. Въ обыденной жизни уно 
требляется для уничтоженія мозо-! 
лей, бородавокъ, п пр. 

Адъюдикація, лат. отъ асіішііса- 
ге, присуждать. Судебный приго¬ 
воръ, присуждающій какую-либо 
вещь. 
Адъюнктъ, лат. отъ асі^ии^еге, 
приобщать. Помощникъ академика 
или профессора. 
Адъюнкція, этим см. пред, слово. 
Присоединеніе. 
Адъюраторъ, лат. отъ ас1-)игаге, 
заклинать. Заклинатель змѣй. 
Адъюрація, этим. см. пред, слово. 
Принесеніе клятвы, присяга. 
Адъютантура, отъ слова адъю 
таитъ. Должность адъютанта 
Адъютантъ, лат. отъ афиуаге, 
помогать. Званіе, принадлежащее 
Офицерамъ, состоящимъ для ис¬ 
полненія, или передачи приказа¬ 
нія высшаго начальства, занятія 
въ полковой канцеляріи и пр. 
Аеріане, отъ соб. им ЕретикиIV 
столѣтія, послѣдователи священ¬ 
ника Аэрія, державшагося почти 
такого же ученія о св. Троицѣ, 
какъ и Аріане. 
Ажитато, ит. Въ музыкѣ: страстно 
съ движеніемъ. 
Ажіо-Конто, ит Исчисленіе при¬ 
были или потери при размѣнѣ би¬ 
летовъ, или монетъ 
Ажіотажъ, фр. отъ ит. а&^іо, при¬ 
бавленный. 1) Торговля деньгами 
п др. кредитными бумагами. 2) 
Искусство распускать ложные слу¬ 
хи на цѣны, товары н упадокъ 
курсовъ въ видахъ собственнаго 
интереса. 
Ажіотеръ, фр а^іоіеш , этим. см. 
пред. сл. Занимающійся ажіотажемъ. 
Ажуръ, фр а-,]оиг. Сквозныіі, рѣ 
шетчатый. 
Ажюстеръ, фр. отъ а^ивіег, дѣ¬ 
лать правильнымъ. Механикъ, или 
мастеровой^ спеціально занимаю¬ 
щійся сборкою машинъ. 
Ажюстировать, фр. а^ивкег, дѣ¬ 
лать правильнымъ. Привести ио 
книгамъ все въ опредѣленную нор¬ 
му, то есть, правильно заключить 
книги во всей точности. Собирать 
машину, соединять ея части въ од¬ 
но цѣлое. 
А г, лат. Бъ химіи знакъ азота. 
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Ааазиль. По алькорану злой духъ, 
сатана. 
Азала, тур. агаіа Краска пзъ кра¬ 
на, употребляется для окрашива¬ 
нія турецкой ткани. 
Азалея, лат отъ греч , агніеоз, 
жесткій, сухой, пот. что растеніе 
это любптъ сухую почву. Растеніе 
пзъ семейства вересковыхъ. 
Азане. Тунгузское племя, на сѣв - 
воет, отъ Красноярска. 
Азаринъ. Алкалоидъ, извлекаемый 
изъ растенія аз&гшп еигораешп. 
Азароль, фр отъ араб, аггигйг, 
игра, кизиль. Родъ грушъ мелкаго 
сорта, растущихъ въ Южной Европѣ 
Азартная игра, отъ фр Ьавагсі, 
случай игры въ карты, кости п 
проч. законамп запрещенныя, осо¬ 
бенно игра въ штосъ, банкъ, ланс- 
кнехтъ, рулетку, т. е. такія, гдѣ 
выигрышъ и проигрышъ зависятъ 
единственно отъ случая. 
Азартный, Рпсковный, отваж¬ 
ный. 

Азартъ, фр. Ьчзагё. Задоръ. 
Азамиты, сер. Имя, принадлежав¬ 
шее нѣкоторымъ еврейскимъ свя- 
щеннослужащпмъ лицамъ, состо¬ 
явшимъ въ зависимости отъ свя¬ 
щенниковъ и начальниковъ сина¬ 
гоги. 
Азаны, тур. Солдаты, выбранные 
изъ христіанъ въ Турціи. 
Азана, или гаспа, тур Сокро¬ 
вище, казна. 
Азбестъ, греч. отъ а, отр. част., и 
вЬевіоз, растворимый. Горный ленъ 
Азиль, греч. отъ а, отр. част., и 

8у1е, добыча. Вольное мѣсто, гдѣ 
преступники и гонимые находили 
безопасность. Такими мѣстами бы 
ли нѣкоторые города, церкви, ка- 
пнщп, алтарп и нроч., во всѣ вре 
мена. 
Азима, греч отъ а, отр. част., гу¬ 
те, кислое тѣсто Опрѣснокъ, т. е. 
неквашеннып, прѣсный хлѣбъ. 
Азимиты, этим. см. пред. сл. Ка-* 
толики, совершавшіе эвхаристію 
не на квасномъ, а на прѣсномъ 
хлѣбѣ. 
Азимутальный компасъ. Ин 
струментъ служащій для опредѣ¬ 

ленія уклоненія магнитной стрѣл¬ 
ки, изобрѣтенный Галилеемъ. 
Азимутальный кругъ. Неподвиж¬ 
ный мѣдный кругъ, въ нижней 
части повторительнаго мѣднаго 
круга, въ геодезическомъ угло¬ 
мѣрномъ инструментѣ. 
Азимутъ, отъ араб. аввитгН, до¬ 
рога. 1) Уголъ, составленный вер¬ 
тикальнымъ кругомъ свѣтила съ 
меридіанномъ мѣста наблюденія. 
2) Плоскій уголъ, составленный 
при мѣстѣ наблюденія между по¬ 
луденною линіею и лучемъ зрѣнія, 
направленнымъ на тотъ предметъ 
(Земной азимутъ ). 
Азимутъ-компасъ. Инструментъ 
для опредѣленія азимута свѣтилъ, 
когда они на горизонтѣ, пли въ 
маломъ отъ него разстояніи. 
Азинаріи, греч. Праздники въ Си 
ракузахъ, въ честь одержанной 
надъ Нпкіемъ побѣды 
Азитія, греч. отъ а, отр. част, о 

8Іін8, пища, кушанье. Недостатокъ 
пищи; недостатокъ апиетпта. 
Азіархатъ, отъ соб. им п греч. 
НГСІЮ8, правитель. Годичная дол¬ 
жность, соединенная съ званіемъ 
первосвященника н дававшая пра¬ 
во присутствовать на священныхъ 
играхъ, праздновавшихся сообща 
греческими городами въ Азіи. 
Азіархъ, отъ соб. им. Авіа, Азія, 
п греч. агсЬоз, правитель ^Рим¬ 
скій правитель, или прояонсулъ 
въ Малой Азіи. 2) Верховный 
жрецъ, наблюдавшій надъ играми, 
совершаемыми въ честь боговъ и 
императора Рима. 
Азіатизмъ, отъ соб. им., съ греч. 
окончан. 1) Нравы, обряды, бытъ 
и обычаи азіатскихъ народовъ, въ 
особенности языкъ. 2) Натянутый, 
высокопарный слогъ рѣчи. ^Ди¬ 
кость и свирѣпость характера. 
Азія, греч. Авіа. Дочь Океана и 
Ѳемнды, супруга Іоанета, мать 
Атласа, Менетея, Прометея и Эпи- 
метея, давшая имя второй части 
свѣта. 
Азкаре. Племя туарековъ, въ Аф¬ 
рикѣ. 
Азнауръ, греч. Дворянинъ Грузіи. 
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Азоги, исп. Испанскіе корабли, на 
которыхъ привозятъ ртуть. 
Азоны, грен , отъ а, отр. част., и 
гопе, край Общее имя древнихъ 
боговъ общаго поклоненія всѣхъ 
народовъ. 
Азоогенія, греч., отъ а, отр. част., 
200П, живое существо, и §епеа, 
роды, рожденіе. Рожденіе мертвыхъ 
младенцевъ п ученіе о томъ. 
Азоръ, евр Десятпструнный іудей¬ 
скій музыкальный инструментъ,на 
которомъ пграли перомъ. 
Азотанъ, отъ сл. азотъ. Соедине¬ 
ніе азота съ хлоромъ. 
Азотоксиды, отъ азотъ, п лат. 
охісіит окись Минераллы, заклю¬ 
чающіе въ себѣ азото-кпслород- 
ныя« соединенія 
Азотъ, греч., отъ а, отриц. част, 
и 200, 20, жить. Селитрородъ, одна 
изъ составныхъ частей воздуха, 
безъ цвѣта, вкуса и запаха. 
Азраилъ, араб. Аггаіі. Ангелъ 
смерти у мусульманъ, принимаю¬ 
щій послѣдній вздохъ и душу уми¬ 
рающаго. 
Азумбра, исп. отъ араб, азвипшг, 
край сосуда. Испанская мѣра вмѣ¬ 
стимости жидкихъ тѣлъ, преиму¬ 
щественно вина: почти '/« часть 
ведра русской емкости. 
Азы, сканд. Божества древнихъ 
скандинавовъ. 
Азямъ, тат Родъ татарской одеж¬ 
ды, покроемъ подобнымъ русскому 
кафтану, употребителенъ во мно¬ 
гихъ русскихъ губерніяхъ лѣтомъ; 
шьется изъ разныхъ тканей. 
Айгеръ, евр. 8 й мѣсяцъ въ году 
по сирійскому календарю, имѣетъ 
31 день. 
Айамъ, тур. Турецкая полиція, 
слѣдящая и наблюдающая за по¬ 
рядкомъ, благочиніемъ и народною 
безопасностью въ городахъ Турціи. 
Айда, тат. Собственно значитъ 

«гонять»; по-русскп въ нѣкото¬ 
рыхъ губерніяхъ это слово иногда 
равносильно съ словомъ: «пой¬ 
демъ, ступай». 
Айдаръ, араб. Чубъ у мусульманъ 
на темени бритой головы. 
Аидъ-сагиръ, или адъ- эль- 

фѳхтъ, малый праздникъ; празд¬ 
никъ, слѣдующій послѣ поста ра 
мазана у магометанъ, который 
также называется большимъ бай- 
рамомъ. 
Аидъ-эль-адги, или аидъ-эль- 
кебиръ , илп Аидъ-эль-кур ■ 
банъ, большой праздникъ съ жер- 
воприношеніямп, называемый ма¬ 
лымъ байрамомъ 
Аймакъ, владѣтельная вотчина 
калмыцкаго дворянина. 
Айронъ, тат. Квашеное коровье 
молоко, любимое прохладительное 
питье восточныхъ народовъ. 
Аисъ-варика, секта буддистовъ, 
признающихъ одно верховное су¬ 
щество создавшее вселенную и 
управляющее ею. 
Айва, тур. Дерево и илоды, из¬ 
вѣстные еще подъ названіемъ кви¬ 
товъ; пзъ твердыхъ и вкусныхъ 
плодовъ приготовляется желе. Бъ 
дикомъ видѣ растетъ у насъ на 
Кавказѣ и въ К,рыму. 
Айа, айо, исп. Гофмейстерина и 
надзирательница надъ малолѣт¬ 
ними дѣтьми испанской королев¬ 
ской фамиліи. 
Академикъ, лат., отъ гр. акасіе- 
тін, академія. Членъ академіи. 
Академистъ, отъ сл. академія. 
Обучающійся въ академіи. 
Академія,греч. акасіетіа, отъ соб. 
им. 1) Зданіе близъ Аѳинъ, гдѣ 
философъ Платонъ училъ своихъ 
учениковъ, получившее свое на¬ 
званіе отъ владѣльца этого дома, 
гражданина Академа. 2) Учебное 
публичное заведеніе высшаго раз¬ 
ряда съ какпмъ-лнбо спеціальнымъ 
преподаваніемъ. 3) Общество уче¬ 
ныхъ, пли художниковъ съ цѣлью 
развитія какой нибудь науки, или 
искусства 4) Академіею называ¬ 
лись прежде общества карточныхъ, 
пли другихъ игроковъ. 5) Фигура 
нагаго человѣка, рисованная съ 
натуры. 
Акажу, фр. нка^и. Необыкновено 
твердое, красное дерево, растущее 
въ Африкѣ и въ Индіи. 
Акакіанѳ, отъ соб. им. Еретики, 
происшедшіе отъ Акакія Кесаріи- 
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скаго въ IV в., ученіе которыхъ 
сходно съ иолуаріанскимъ. 
АкалѲФЫ, греч., отъ а, отриц. 
част., каіов, хорошій, и арію, тро¬ 
гаю. Классъ безпозвоночныхъ жи¬ 
вотныхъ, извѣстныхъ подъ назва¬ 
ніемъ жгучихъ плп морскихъ кра¬ 
пивъ. потому что, при прикосно¬ 
веніи къ нимъ, возбуждаютъ такое 
же ощущеніе какъ крапива. 
Акампсія,,греч. отъ а, отриц. част, 
и катріо, сгибаю. Сращеніе су¬ 
става, вслѣдствіе чего онъ стано¬ 
вится не гибкимъ. 
Акамптическій, этим, см. нр. сл. 
Непроводящій лучей свѣта. 
Аканки, тур. актёр, бродяги. 
Волонтеры, служившіе туркамъ изъ 
права свободной добычи отъ плѣн¬ 
ныхъ и убитыхъ. 
Акантаболь, греч., отъ акаиіка, 
тернъ, ц Ьаііо, выбрасываю нару¬ 
жу. Маленькіе щипчики для выни¬ 
манія изъ тѣла постороннихъ ве 
ществъ, попавшихъ нечаянно. 
Акантовые, отъ ір. акапПю8. Тра¬ 
вы, полукустарники и кустарники 
изъ семейства сѣменодольныхъ. 
Акантологія, греч. отъ акапіЬоз, 
колючка, и 1о§08, слово. Собраніе 
острыхъ мыслей, эпиграммъ 
Акантъ, греч. акапЬоб, медвѣжья 
лапа 1) Родъ растенія, составляю¬ 
щаго типъ семейства акантовыхъ. 
2) Архитектурное украшеніе капи¬ 
тели коринѳскаго ордена, въ видѣ 
листа. 
Акантъ. Пошлина, которою лен¬ 
никъ обязанъ былъ платить за каж¬ 
даго умершаго. 
А саргіссіо, ит. Въ музыкѣ: но про¬ 
изволу. 
Акардія, .греч. отъ а, отр. част., 
и кагсііа, сердце. Родъ органиче¬ 
скаго уклоненія, характеризован 
наго отсутствіемъ сердца. 
Акариды, лат. асагіёез, отъ греч. 
акагз, крошечный. Родъ микроско¬ 
пическихъ червей. 
Акартумъ, лат. аеагіит. У алхи¬ 
миковъ: сурикъ. 
Акаталектическій, греч. отъ а, 
отр. част и каіа-іе^еіп, ирекра 
щаться. Полный (о стихахъ). 

Акаталѳпсія, греч. отъ а, отр 
част, и каіаіербіз, пониманіе. I) 
Ученіе древне-греческпхъ филосо¬ 
фовъ отвергающее увѣренность 
въ существованіи чего бы то ни 
было. 2) Душевная болѣзнь, состо¬ 
ящая въ недостаткѣ вниманія, по¬ 
ниманія 
Акаталептикъ,этим см. пред, сло¬ 
во. Сомнѣвающійся, не вѣрующій 
Акатастатическій, отъ греч. а, 
отр. част., п каіа8іаііко8, посто¬ 
янный Такая болѣзнь, симптомы 
которой измѣняются. 
Акатарсія, греч. отъ а, отр. част., 
и каіЬагоз, чистый. Нечистота 
крови. 
Акатолики, греч. ака(;Ьо1ісоз, не- 
католикъ. Такъ называются*у ка¬ 
толиковъ протестанты. 
Акаулическій, греч. отъ а, отр. 
част, ц каиІ08, стебель. Безсте¬ 
бельный. 
Акація, лат. отъ греч. акакіа, ост¬ 
ріе. Кустарниковое растеніе, нри- 

над. къ семейству бобовыхъ. 
Акаѳистъ, греч. отъ а, отр. част., 
и каіЬетаі, сижу. Церковная слу¬ 
жба, состоящая изъ похвальныхъ 
пѣсней Господу Іисусу Христу и 
Богоматери, при чемъ въ монасты¬ 
ряхъ не дозволяется сидѣть, по¬ 
чему п названа „не сѣдаленъ“. Въ 
подражаніе этому сочинены ака¬ 
ѳисты въ честь Святымъ. 
Акаѳпстникъ, отъ слова акаѳистъ. 
Книга похвальныхъ пѣсней, т. е. 
акаѳистовъ. 
Акваманиль, отъ лат. а^иа, вода, 
и тапиб, рука. Сосудъ католиче¬ 
скихъ священниковъ для омовенія 
рукъ передъ совершеніемъ обѣдни. 
Аквамаринъ, латана тагіпа, 
морская вода. Минералъ изъ ви¬ 
довъ берилла, имѣющій цвѣтъ чис¬ 
той морской воды. 
Аквавитъ, лаги, адиа ѵііае, жиз¬ 
ненная вода. Двойная водка съ аро¬ 
матическими спеціями. 
Акварель, съ ит. а^^^аге11о, отъ 
лат. а^иа, вода. Живопись на бу¬ 
магѣ водянымп красками п покры¬ 
тая послѣ лакомъ, или гуммпара- 
бикомъ. 
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Акварій, отъ лат. а^иа, вода. 1) 

Мѣсто храненія воды въ аптекѣ. 2) 
Сосудъ, изображающій дно моря 
съ раковинами, рыбами и пр. 
Акватинта, ит. ас^иапіті;а, окра¬ 
шенная вода. Гравированіе на ста¬ 
ли и мѣди, на подобіе тушеван¬ 
ныхъ рисунковъ. 
Акваторы,лада, отъ афіа, вода. По¬ 
ставщики воды римскихъ воиновъ. 
Аква-тоФана, отъ имени изобрѣта¬ 
тельницы Смертоносное питье, за¬ 
служившее громкую славу въ кон¬ 
цѣ XVII стол., въ Неаполѣ. 
Акведукъ, лат. отъ асріа, вода, и 

сіисо, веду. Искусств, водопроводъ. 
Аквилеги, лат. отъ а<]па, вода, 
и Іе&еге, выбирать. Надсмотрщики 
надъ водопроводными трубами у 
Римлянъ. 
Аквилиціи,лода. отъ а^ш1а, орелъ. 
Жрецы приносящіе жертву Юпи¬ 
теру въ случаѣ бездождія объ нс- 
прошеніп дождя. 
АквилиФѲръ, лат. отъ афіііа, 
орелъ, и і'его, несу. Римскій зна¬ 
меноносецъ. 
Аквилегія, лат. отъ ас|ііі]а, орелъ. 
Водосборъ, подъ многолѣтнихъ тра¬ 
вянистыхъ растеній, прпнадл. къ 
семейству лютиковыхъ. 

.Аквилонъ, лат. отъ аіцііі,, орелъ. 
1 ^ Названіе сѣвернаго вѣтра отъ 
быстроты его, подобно полету 
орла. 2) Сынъ Эола и Авроры 
полубогъ у Грековъ. 
Аквипары, лат. отъ а^иа, вода, 
н рагеге, рождать. Пресмыкающія¬ 
ся жпвотн. ,рождающ.дѣтей въ водѣ. 
Акги, тур. Придворный поваръ 
Высокой порты. 
Акей, Вѣсъ для драгоцѣнныхъ ме¬ 
талловъ въ Суданѣ въ Африкѣ, 
равный 29 дол. русс, золотника. | 
Акелдама, халд., долина; поле. 
На русскомъ языкѣ село крови: 
имя данное мѣсту, купленному на 
кровавыя деньги,—цѣну преданія 
Іисуса Христа, возвращенныя Іу¬ 
дою предателемъ старѣйшинамъ 
Іудейскимъ, которые купили на эти 
деньги землю для погребенія ино¬ 
странцевъ. 
Акенокарпъ, іреч. отъ а, отр. 

част., сііаіио, открываюсь, икаг- 
роз, плодъ. Растеніе имѣющее сѣ¬ 
менной плодъ, сѣмянку. 
АкеФалическій. отъ греч. а, отр. 
част., п керііаіе, голова. 1) Книги 
безъ начала. 2) Человѣкъ не имѣ¬ 
ющій начальства, господина. 
АкеФалы, греч. этим. см. пред, сло¬ 
во. 1)Секты еретиковъ,непрпзнавав- 
іппхъ власти. 2) Безголовые уроды. 
3) Родъ мягкотѣлыхъ животныхъ. 
Акимбатъ Въ алхиміи: терпен¬ 
тинъ. 
Акимбаши, тур. Ученый медикъ 
въ Турціи. 
Акимиты, іреч. отъ а, отр. част., 
и кітао, сплю; слѣдовательно, не- 
усыпающіе. Монастырскій уставъ, 
въ которомъ совершается богослу¬ 
женіе днемъ н ночью. 
Акинезія, іреч. акіпезіа, отъ а, 
отр. част., и кіпеіп, двигать. 
Нервный параличъ одного или нѣ 
сколькихъ членовъ. 
Акистическій, отъ іреч. а, отр. 
част., и кузНз, пузырь. Безъ пла¬ 
вательнаго пузыря. 
Акіезія, іреч. отъ а, отриц. част., 
и куезіз, беременпость. Неспособ¬ 
ность женщины заберемепить. 
Акіургія, іреч. отъ аке, остроко 
нсчіе, и егоеіп, дѣлать, работать. 
Часть оперативной хирургіи, изла¬ 
гающая какъ дѣйствовать въ орга¬ 
низмѣ при помощи инструментовъ. 
Акасіетіа Ьеііа сги8са, ит. отъ 
греч. акасіетіа, и ит. сгизса, отру¬ 
би. Собраніе ученыхъ во,Флоренціи, 
имѣющее цѣлію очистить итальян¬ 
скій языкъ, какъ муку отъ отрубей. 
Ассагеггеѵоіе, ассаге88еѵо1тепіе, 
ит. Въ музыкѣ: нѣжно. 
Ассеіегаікіо, ит. Въ музыкѣ: ус 
коряя. 
Акклиматизація, фр. отъ лат. асі. 
къ, для, и греч. кііта, климатъ, 
1) Водвореніе и постепенное раз¬ 
веденіе животныхъ въ чуждомъ имъ 
климатѣ. 2) Разведеніе растеній 
въ новомъ климатѣ. 
Акклиматизировать, этим. см. 
пред, слово Развести или усвоить 
растеніе пли животное въ странѣ, 
чуждой для нихъ по климату. 
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Ассо^ііепга, ит. Принятіе векселя. 
Акколада, фр. ассоіайе, отъ лат. 
асі, ыа, въ, п соііит, шея. 1) Древ¬ 
ній обычай обниманія при произ¬ 
водствѣ въ рыцарп. Глава ордена 
цѣловалъ въ правую щеку новопо¬ 
жалованнаго, и ударялъ его плос¬ 
кою стороной меча но шеѣ. 2) 
Муз.: скобка въ нотахъ, соединя¬ 
ющая 2 системы въ началѣ строч¬ 
ки для фортепіанной игры. 
Акколатъ, нов.-лат. Колоніальное 
право. 
Аккомадація, лат. отъ ассото- 
йаііо, приспособленіе. Свойство 
человѣческ. глаза приспособлять¬ 
ся для обзиранія близкихъ и отда¬ 
ленныхъ предметовъ. 
Аккомпанементъ, фр. отъ ассот- 
ра^пег, сопровождать. Подыгры¬ 
ваніе на какомъ-либо инструментѣ 
или подпѣваніе играющему илп 
поющему, для полной гармоніи. 
Аккомпанировать, этпм. см. пред, 
слово. Подыгрывать на какомъ ни- 
будь инструментѣ или подпѣвать 
поющему или играющему. 
АссогйашегПо, ит. Въ музыкѣ: со¬ 
гласіе пнструментовъ п голосовъ 
въ оркестрѣ и въ речитативѣ. 
Аккордеонъ. Гармоническій музы¬ 
кальный инструментъ, состоящій 
пзъ нѣсколькихъ металлическихъ 
пластинокъ,дѣйствующихъ мѣхами. 
Аккордъ, отъ лат. ай, къ, и греч. 
скогйе, струна. 1) Правильное и 
согласное соединеніе нѣсколькихъ 
звуковъ въ одно п то же время въ 
музыкѣ п нѣніп. 2) Согласіе въ 
счетѣ, векселѣ, илп документѣ пли 
между банкротомъ и заимодавцемъ. 
3) Согласіе плп договоръ на сдачу 
плп на утвержденіе мира. 
Ассгезеепйо, ит. Въ музыкѣ: воз¬ 
растая. 
Аккредитивъ, лат. отъ ай, къ, п 
сгейеге, вѣрить. 1) Вѣрительная 
грамота, даваемая государствами 
ихъ посламъ при иностранныхъ 
дворахъ. 2) Полномочіе, вручаемое 
довѣренному лицу какого-нибудь 
торговаго дома. 
Аккредитовать, отъ лат. ай, къ, 
для, н сгейеге, вѣрить. Подтвер¬ 

дить данное полномочіе и пору¬ 
чаться, что дѣйствія повѣреннаго 
не выйдутъ пзъ назначеннаго круга. 
Аккубиторій, лат. отъ ассиЬаге, 
лежать рядомъ. Столовая у древ¬ 
нихъ. 
Аккубиторъ, этпм. см. пред. сл. 
Чиновникъ, охранявшій особу им¬ 
ператора во время сна. 
Аккузаціонныйпроцессъ, лат., 
отъ ассизаге, обвинять. Обвине- 

' ніе, или жалоба поданная въ су¬ 
дебное мѣсто. 
Аккузація, лат. ассизаііо. Обви¬ 
неніе. 
Аккула, исланд. Хищная п про¬ 
жорливая рыба изъ отряда хряще¬ 
выхъ. 
Аккуратность, отъ лат. ассига- 
ге, заботиться, дѣлать старатель¬ 
но. Точность,старательная испол¬ 
нительность. 
Акдастичѳскій, отъ греч. а, отрпц. 
част., и кіаеіп, ломать. Непрелом¬ 
ляющій лучей (о стеклахъ). 
Ако, винная мѣра въ о ведеръ 7 
штофовъ, употребляемая въ Эдин¬ 
бургѣ и Венгріи. 
Акодазія, отъ греч. асоіазіоз, без¬ 
порядочный. Дурное смѣшеніе со¬ 
ковъ въ человѣческомъ тѣлѣ, какъ 
болѣзненное состояніе. 
Аколдъ, персидскій жрецъ, одинъ 
изъ трехъ поучавшихъ народъ муд¬ 
рости законовъ. 
Аколитъ, правильнѣе аколуѳъ, 

ірсч. акоІиіЬоз, сопровождающій, 
і) Причетникъ, прислуживавшій 
священнику или діакону, въ пер¬ 
выя времена христіанства. 2) Въ 
древнихъ книгахъ: неразлучный 
спутникъ жпзнп. 
Акологія, греч. отъ акоз, врачеб 
ное средство, піо^оз,слово. Ученіе 
о лекарствахъ, п пхъ дѣйствіяхъ. 
Аконитинъ, отъ акоші. Ядъ, по¬ 
лучаемый изъ разныхъ видовъ по- 
стрѣльной травы. 
Аконитъ, отъ греч. акопйоп, ост¬ 
рый утесъ, потому что растетъ на 
самыхъ крутыхъ утесахъ. Ядовитое 
растеніе изъ семейства; лютико¬ 
выхъ. 
Аконъ, фр. асоп. Барка, плоско- 
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донное судно, употребляемое для 
иодвозкп къ кораблямъ разныхъ 
тяжестей, во Франціи. 

Акосмія, отъ греч. аеовтіа, безпо¬ 
рядокъ. Въ мен. 1) Необыкновен- 
нал блѣдность. 2) Плѣшивость. 
Акоэметръ, отъ греи, акое, слухъ, 
и теітоп, мѣра. Слухомѣръ, ин¬ 
струментъ для измѣренія глухоты. 

Акра, греч. отъ актов, высокій. 
Одинъ изъ семи холмовъ, на кото¬ 
рыхъ построенъ Іерусалимъ 
Акразія, греч. отъ а, отр. част., 
п ктавів, смѣшеніе. Дурное, бо- 
лѣзненпое смѣшеніе соков?. въ че¬ 
ловѣческомъ тѣлѣ. 
Акранія, греч., отъ а, отр. част , 
и кгапіоп, черепъ. Отсутствіе все¬ 
го черепа, пли его части. 
Акратизма, греч. Утренняя трапе¬ 
за Грековъ, состоящая изъ хлѣба, 
смоченнаго виномъ. 
Акремонъ, или Акремъ. Англій¬ 
ская квадратная мѣра въ 10 акровъ. 
Акрибомѳтръ, отъ греч. акгіЬеіа, 
точность, и теітоп, мѣра. Инстру¬ 
ментъ для измѣренія малыхъ пред¬ 
метовъ. 
Акрида, греч. актів, стрекоза, са¬ 
ранча. Саранча, которою питался 
Іоаннъ Креститель въ пустынѣ. 
АкридоФѲТЪ, греч. Сѣть, которою 
въ старпну ловили саранчу. 

АкридоФагъ, греч, отъ актів, ак- 
рида, и рііа^о, ѣмъ. Пругоядецъ, 
питающійся саранчею. Такъ назы¬ 
валось племя въ Эѳіопіи, которое 
исключительно употребляло въ пи¬ 
щу этихъ насѣкомыхъ 
АкрйЗІЯ, греч. отъ а, отр. част., п 
ктівів, раздѣленіе, отдѣленіе. Не¬ 
опредѣленное состояніе болѣзни; 
нерѣшительность, необдуманность. 
Акримонія,лат.,огъ асег,острый, 
кислый. Острота, кислота соковъ 
Акроаматическое богословіе. У 
Іудеевъ состояло въ прямомъ пред¬ 
сказаніи пророческихъобѣтованій, 
которое преподаваемо было потом 
ству чрезъ изустныя повѣствованія 
предковъ и котораго записывать 
нпкому не позволялось. 
Акробатиконъ, греч., отъ актов. 

высокій, и Ьаіпо, всхожу. Склад¬ 
ная лѣстница у древнихъ Грековъ. 
Акробатъ, греч. этим. см. пред, 
слово. Канатный плясунъ; чело¬ 
вѣкъ, привыкшій ходить по высо¬ 
кимъ п труднымъ путямъ, дѣлать 
трудныя тѣлодвиженія. 
Акроболиты, отъ греч. актов, 
крайній, п ІііЬов, камень. Статуи 
изъ дерева пли бронзы, съ камен¬ 
ными оконечностями. 
Акробомиты, греч. У древнихъ 
такъ назывались отряды легкой 
конницы, вооруженные копьями, 
луками, мечамп пли сѣкпрамп. 
Акродинія,г^еч. отъ актов, острый 
и о(1упе,боль Сильная боль въ око¬ 
нечностяхъ, особенно нпжнпхъ. 
Акромонограмматики, греч. отъ 
актов, крайній, шопов, одинъ, 
§ташпіа, буква. Стихотвореніе, ко¬ 
тораго отдѣльные стихи называ¬ 
ются послѣдними буквами преды¬ 
дущаго стиха 
Акромоносиллабики, греч. отъ 
актов, крайній, шопов, одинъ, п 
вуН'аЪе,слогъ. Стпхп,начинающіе¬ 
ся послѣднимъ слогомъ предыду¬ 
щаго стиха. 
Акронія, греч. Онѣмѣніе членовъ 
въ оконечностяхъ. 
Акрополисъ, греч. отъ актов, вы¬ 
сокій, и роіів, городъ. Такъ паз. 
въ Греціп городъ преимущественно 
близъ Аѳинъ, и вообще всякое го¬ 
родское укрѣпленіе, пли вышго- 
родъ. 
АкросоФІя, греч. отъ актов, высо¬ 
кій, и воріііа, мудрость. Высокая 
мудрость, премудрость. 
Акростикъ, греч. отъ актов, край¬ 
ній, и висков, строка. Такое сти¬ 
хотвореніе, въ которомъ началь¬ 
ныя буквы каждой строчки состав¬ 
ляютъ имя, или слово. 
Акротеріазисъ, греч. отъ акгоіе- 
тіа. отростки,конечные члены По¬ 
теря, или отнятіе членовъ или око¬ 
нечностей. 
Акротеріи, греч. Въ классическ. 
зодчествѣ выпуклыя украшенія въ 
видѣ вѣеровъ изъ пальмовыхъ 
листьевъ. 
Акротизмъ, греч , отъ актов, край- 

2* 
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ній, высокій. Стремленіе къ высо¬ 
чайшему, какъ въ познаніп (теор. 
акротизмъ), такъ п въ дѣйствіяхъ 
(практ. акротизмъ), изслѣдованіе 
конечной причины. 
АкроФОбія, греч. Ом. гидрофобія. 
Акръ, лагп. а§ег, и асга, поле. 
Поземельная мѣра, принятая въ 
Англіи и содержащая въ себѣ 883/4 
сажени. 
Аксамитъ, греч. ехатііоз. Слово 
это измѣнено Персіанамн, которые 
прпвознлн эту ткань нзъ Персіи; 
то же что бархатъ. 
Аксельбантъ, нгъм. отъ Асіізеі, 
плечо, и Вапсі, тесьма, лента. 
Шнуркп на плечѣ офицеровъ, какъ 
знакъ отличія, изъ серебра пли 
золота; а у нпжнпхъ чиновъ ни 
тяные. 
Аксессуары, отъ лат. ассеПеіе, 
присоединять. Въ художественномъ 
отношеніи значитъ обстановка 
главныхъ предметовъ, объясняю¬ 
щая п поясняющая предметъ кар¬ 
тины. 
Аксинитъ, отъ греч. ахіие, то¬ 
поръ. Минералъ, имѣющій кристал¬ 
лическую форму призмы; рѣжетъ 
стекло и издаетъ при ударѣ объ 
огниво искры. 
Аксиномантія, греч. отъ ахіие, 
топоръ, п шапіеіа, гаданіе. Помо¬ 
щію топора искусство угадывать 
у древнихъ Грековъ. 
Аксіома, греч. отъ ахіпц, при¬ 
знавать, почитать. Истпна, нетре¬ 
бующая доказательствъ. 
Аксіоматическій, отъ аксіома. 
Явный, очевидный, нетребующій 
доказательствъ. 
Аксіометръ, отъ лагп. ахіз, ось, 
н теігоп, мѣра. Инструментъ для 
измѣренія угла, составляемаго ру¬ 
лемъ съ продольною осью корабля 
Аксіопистія, греч. отъ ахіоз, до¬ 
стоинъ. и різііз, вѣра Достойная 
вѣроятія рукопись плп сочиненіе. 
Аксіосъ, греч ахіоз, достоинъ. 
Слово, которое произносятъ при ио- 
свяіценіп или рукоположеніи въ ді¬ 
акона, священппка п во всѣ высшіе 
чины —въ знакъ того, что посвя¬ 
щаемый достоинъ этого званія 

Аксоны, греч. ахоиез. Солоновы 
законы объ управленіи Аѳинами. 
Аксюнгакъ. Бѣлая благородная 
кость; названіе, даваемое татар¬ 
скими племенами своимъ благо¬ 
роднымъ владѣтелямъ. 
Асіа запсіогит, лагп. Дѣянія и чу¬ 
деса святыхъ и мучениковъ запад¬ 
ной церкви. 4 
Асіа Піита, дневныя дѣянія. Такъ 
называлась установленная еже¬ 
дневная записка о важныхъ проис¬ 
шествіяхъ при дворѣ ц государ¬ 
ствѣ, во времена римскихъ импе¬ 
раторовъ. 
Актѳонизировать, отъ Актеонъ. 
Приставить рога. 
Актеонъ, греч. Акіаіоп. Охотникъ, 

который увпдѣлъ Діану купающую¬ 
ся съ нимфами н въ наказаніе 
за эту нескромность былъ превра¬ 
щенъ ею въ оленя п растерзанъ 
своими же собаками. 
Актеръ, отъ лат. а§еі’е, дѣйство¬ 
вать. Г) Лице играющее въ теат¬ 
рѣ. 2) Человѣкъ, умѣющій искус¬ 
но притворяться. 
Активность, лагп. отъ и§еге, дѣй¬ 
ствовать. Дѣятельность» 
Активный, лагп. отъ а§еге, дѣй¬ 
ствовать. Дѣйствительный капи¬ 
талъ не находящійся въ долгахъ. 
Активъ. і)Въ коммерціи капиталъ, 
состоящій въ наличности, товарѣ 
и долгахъ 2) Въ грамматикѣ: дѣй¬ 
ствительный залогъ. 
Актиновать, отъ сл. актъ Утвер¬ 
ждать какую нпбудь сдѣлку въ 
присутственномъ мѣстѣ. 
Актиніи, отъ греч. акііз, акііпоз, 
лучъ. Морскія вѣтреницы, полипы 
изъ группы зонтовпдныхъ. 
Актинографія, греч. отъ акііз, 
лучъ, и ^гарко, пишу. Оппсаніе 
лучей свѣта, лучеоппсаніе. 
Актинолитъ, греч. См. амфиболитъ. 
Актинометръ, отъ греч. акііз, 
лучъ, п теігоп, мѣра. Гершелевъ 
измѣритель теплородной силы сол¬ 
нечныхъ лучей въ каждую едини¬ 
цу времени. 
Актійскій. Торжественный годъ, 
названъ такъ императоромъ Ок¬ 
тавіемъ Августомъ въ восиомпна- 
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ніе побѣды надъ Антоніемъ и Кле¬ 
опатрою, прп Акціумѣ. 
Акторіумъ, лат. отъ аа:еге, дѣй¬ 
ствовать. Авторскіе права п пре¬ 
имущества. 
Акторъ, лат. отъ а§;еге, дѣйство¬ 
вать. 1) Въ Рпмскомъ правѣ: ис¬ 
тецъ, подающій на кого нпбудь 
прошеніе. 2) Въ Германіи: повѣ- 
вѣренный по довѣренности отъ 
лица, сословія, илп такой особы, 
которая не имѣетъ права, плп не 
можетъ вести дѣлъ по обстоятель¬ 
ствамъ. 
Актриса, отъ лат. а^еге, дѣй¬ 
ствовать. Артистка на театрѣ. 
Актуальность, отъ лат. асіді- 
аііз, дѣйствительный. Дѣйстви¬ 
тельность 
Актуаріусъ, лат,, отъ асіиш, 
актъ, дѣяніе. 1) Чиновникъ ХІУ 
класса въ бывшей коллегіи ино¬ 
странныхъ дѣлъ. 2) Секретарь въ 
Курляндскпхъ Гауптмапскпхъ Су¬ 
дахъ. 3) Чиновнпкъ, обязанный 
слѣдить за исправностію содержа¬ 
нія прпсутствейнаго мѣста въ чп- 
стотѣ; па его рукахъ находится ве¬ 
деніе протоколовъ, сохраненіе бу¬ 
магъ и гіроч. 
Актъ, отъ лат. асішп, дѣяніе. 

1) Поступокъ, дѣло, произведеніе 
дѣятельности. 2) Приговоръ, ут¬ 
вержденіе правительства, или част¬ 
ная сдѣлка. 3) Торжественное со¬ 
браніе какого либо учебнаго, илп 
ученаго заведенія, гдѣ произно¬ 
сятъ рѣчи, читаютъ стпхп, разда¬ 
ютъ награды, поощренія, ученыя 
степени, п проч. 4) Дѣйствіе въ 
театральной иіесѣ. 
Асі-оі-Копоиг, англ. Порука 3-го 
лица за отсутствіемъ товарища, 
съ цѣлью устраненія отказа въ 
уплатѣ по векселю. 
Асі-оі'-шіітііу, англ. Нелопусканіе 
въ государственную службу лицъ, 
не принадлежавшихъ къ Епископ¬ 
ской церкви въ Англіи. 
Асі-оі-іпсіетпііу, англ. Биль, еже¬ 
годно проходящій въ англійскомъ 
парламентѣ и прощающій тѣхъ, 
которые не принесли должной 
присяги. 

Асі-оБзеіЛтеп, англ. Законъ 1700 
года о престолонаслѣдіи въ пользу 
Ганноверскаго дома. 
Акты, лат. асіа, отъ аеіиш, дѣ¬ 
яніе, дѣло. 1) Письменныя свидѣ¬ 
тельства по дѣламъ. 2) Ученые 
труды, также историческія запис¬ 
ки. 3) Государственные договоры 
п записки о государствѣ, которые 
въ такомъ случаѣ наз Публичные 
Акты п проч. 
Актъ. Въ Швейцаріи такъ назы¬ 
ваютъ яму для стока воды. 
Актусъ. Въ древней Витрувіи мѣ¬ 
ра длины въ 120 шаговъ. 
Акумѳтръ, греч. отъ акиеіп, слы¬ 
шать, пшеігео,мѣряю. Инструментъ 
для опредѣленія степени глухоты. 
Акупунктура, лат. отъ асиз, 
игла, и рип^еге, колоть. Способъ 
лѣченія накалываніемъ. 
Акустика, отъ греч. акуеіп, слы¬ 
шать. Науки о звукѣ. 
Акустиконъ,?уеч.Слуховая труба. 
Акустическое искусство. Лѣ¬ 
ченіе глухоты. 
Акустическій, отъ акустика. 1) 
Относящійся къ акустикѣ. 2) Ус¬ 
троенный согласно съ законами 
акустики, напр. парламентскій или 
концертный залъ. 
Акутный, лат. отъ асиіиз, ост¬ 
рый. Въ медиц. Острая болѣзнь. 
Акушерка, фр. отъ ассоисЬег, 
родить. Повивальпая бабка. 
Акушеръ, фр. отъ ассоискег, ро¬ 
дить. Годовспомогательный врачъ. 
Акхамъ, тат. 1) Молитва соот¬ 
вѣтствующая „Отче иашъ“ у Ту¬ 
рокъ. 2) Часъ совершенія этой 
молитвы. 
Акцелераторы, лат. отъ сеіег, 
скорый, быстрый. 1) Англійскія 
кареты съ быстрымъ ходомъ 2) 
Ускорительные мускулы. 
Акцелерація, отъ лат. нссеіе- 
гяге, ускорять. Въ физикѣ посте¬ 
пенное прибавленіе скорости прп 
движенія какого либо тѣла, вслѣд¬ 
ствіе безпрестаннаго дѣйствія на 
него посторонней силы. 
Акценсы, лат. 1) Воины У-го 
класса, въ эпоху раздѣленія рим¬ 
скаго народа по имуществу. 2) Чи- 
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новнпкъ римской республики во 
время консульства. 
Акцентировать, отъ лат. ассеп- 
Ііі8, удареніе. Правильно произно¬ 
сить слова, съ удареніемъ. 
Акценторъ, лат. отъ ассептз, 
удареніе. Задающій первый тонъ 
дисканту. 
Акцентуація, отъ лат ассепіиз, 
удареніе. Обозначеніе ударенія. 
Акцентъ, лат. отъ аН, къ, для, и 
сапіиз, иѣніе. 1) Удареніе на сло¬ 
вахъ. 2) Особенность въ произно¬ 
шеніи, свойственная цѣлому на¬ 
роду, илп одному лицу, что назыв. 
выговоръ. 
Акцептантъ, лат. отъ ассіреге, 
принимать. Принимающій къ нла,- 
тежу вексель. 
Акцептаціонный срокъ, отъ 
лат. ассіреге, принимать. Закон¬ 
ный срокъ, въ который вексель 
предъявляется н долженъ быть 
уплаченъ. 
Акцептаціонная книга,отъ лат. 
ассіреге, принимать. Коммерче¬ 
ская книга для записки акцепта- 
ціонныхъ векселей. 
Акцептація, лат., отъ ассіреге, 
принимать. Принятіе на себя уп¬ 
латы долговаго обязательства. 
Акцептеляція, этим. см. пред, 
сл. Внесеніе оплаченнаго долгавъ 
счетную книгу; древняя римская 
форма квитанціи. 

Анцептовать, этим. см. пред. сл. 
Обязаться уплатить въ срокъ, при¬ 
нять переводный вексель къ уп¬ 
латѣ. 

Акцептъ, этим. см. пред. сл. При¬ 
нятіе на себя уплаты переводнаго 
векселя. 

Акцептистъ, этим. см. пред. сл. 
Кандидатъ на полученіе по первой 
ваканціи мѣста по матрикулѣ. 

Акцесситъ, лат. отъ ассісіеге, 
приступать, приближаться. Вто¬ 
рая изъ наградъ въ учебныхъ за¬ 
веденіяхъ. 

Ассеззо, лат. Способъ избранія папъ 
по согласію голосовъ избирателей. 
Акцессоріумъ, отъ лат ассе- 
ёеге, приступать. Встуиательная 

формальность ио тяжбѣ въ быв¬ 
шемъ польскомъ правѣ. 
Акциденція, лат. отъ ассісісге, 
случаться. 1) Особеннаго рода 
пошлина въ видѣ штрафа, за не¬ 
правильно показанный товаръ, про- 
везенпый чрезъ таможню. 2) Всяка¬ 
го родаслучайнаяприбыль, доходъ. 
Акцизъ, отъ лат. ассізши, обрѣ¬ 
занный. Налогъ на предметы раз¬ 
наго потребленія, преимуществен¬ 
но же на предметы туземной про¬ 
мышленности. 
Акцизный, отъ акцизъ. Относя¬ 
щійся къ акцизу. 
Акціонерная компанія, отъ ак 
ція. Общество или компанія ак¬ 
ціонеровъ, основанная на общемъ 
капиталѣ, раздѣленномъ, согласно 
уставу, на акціи или пан. 
Акціонерный, отъ акція. Отно¬ 
сящійся къ акціямъ, илп къ об¬ 
ществу, говоря о лицѣ пли ка¬ 
комъ предметѣ. 
Акціонеръ, фр. Лицо участвую¬ 
щее въ какомъ-нибудь торговомъ 
предпріятіи на акціяхъ. 
Акціонистъ, фр.отъ асііоп, акція. 
Торгующій акціями пзъ барыша. 
Акція, отъ лат. асііо, дѣйствіе. 
Билетъ, или свидѣтельство, выра¬ 
жающее количество капитала, ка¬ 
кимъ извѣстное лицо участвуетъ 
въ какомъ-нибудь коммерческомъ 
пли промышленномъ предпріятіи. 
2) Дѣйствіе. 
А Іа, фр. Въ соединеніи съ рус¬ 
скими словами для обозначенія 
сходства пли подражанія. 
А Іа Ьоппе Ііеиге, фр. 1) Въ добрый 
часъ; съБогомъ. 1)Карточнаяигра. 
А Іа §щегге, фр. Партія на биль¬ 
ярдѣ въ два шара, въ котор. прини¬ 
маетъ участіе нѣсколько игроковъ. 
Алайбеглеръ, тур. /іонный квар¬ 
тирмейстеръ въ Турціи, въ воен¬ 
ное время. 
Алай-хіусы, араб. Арабскіе сер¬ 
жанты. 
Алавастръ, алабастръ,^еч.а!а 
Ьазігоз. Бѣлый камень, который, 
соединясь съ водой, образуетъ 
родъ тѣста, изъ коего лѣпятъ фи¬ 
гуры, картины, и нроч. 
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Аламетъ, но имени Ала, деревни 
въ Піемонтѣ. Минералъ, причи¬ 
сляемый Гаюйемъ къ пироксену. 
Д Іа тосіе, фр.— По модѣ. 
Аламбикъ,отъ греч. атЬіх,кубокъ. 
Снарядъ для перегонки жидкостей. 
А Іа тіпиіе, фр. въ минуту. Типо¬ 
графская ручная машинка для 
мелкихъ произведеній печати (ви¬ 
зитныхъ, приглас. карточекъ), ра¬ 
ботающая очень быстро. 
Алармистъ, фр. отъ аіагпіег, сму¬ 
щать, безпокоить, тревожить. Пу¬ 
гающій дурными слухами. 
Алармъ, фр. а Гагше, къ ору¬ 
жію. Тревога. 
Алары, лат. Римскіе солдаты, кон¬ 
ница съ праваго и лѣваго крыла. 
А Іа Гіп фр. — Наконецъ. 
АлаФа, араб. 1) Кормъ скота; жа¬ 
лованіе. 2) Дань русскихъ Тата- I 
рамъ во время татарскаго ига. 
А Іа Ггапсаіее, фр—По француз¬ 
ски; па (французскій манеръ. 
Алачуга, ш«ш., отъ аіа, пестрый, 
н ібсЬида, сукно. 1) Шалашъ, по 
русскимъ лѣтописямъ, на языкѣ 
простаго народа лачуга. 2)Назва- 

• піе нѣкоторыхъ урочищъ въ Крыму. 
Албанумъ. Въ алхиміи, уривная 
соль. 
Албарическая стѣна. Стѣна, 
окрашенная одною пзвестью, вы- 
бѣленная. 
Албергъ. Гостинница рыцарей 
мальтійскаго ордена. 
Албарнесъ. Названіе плаща, или 
епанчи съ каппшономъ, употреб¬ 
лявшейся турками, рыцарями и 
маврами, въ родѣ бурки. 
Алгамбра, араб, аі—ііатга, крас¬ 
ный домъ. Дворецъ мавританскихъ 
царей въ Гренадѣ, одно изъ луч¬ 
шихъ произведеній средневѣковаго 
зодчества. 

Алгебраическая Функція. Функ 
ція, въ которой величины посто¬ 
янныя и перемѣнныя соединяются 

! между собою посредствомъ огра¬ 
ниченнаго числа алгебраическихъ 
дѣйствій. 
Алгенна, араб, аі Ііішіа. Корень, 
употребляемый женщинами въ Тур¬ 
ціи п на востокѣ, вмѣсто румянъ. 
Алги, лат. а1§ае, морскія и прѣс¬ 
новодныя растенія зеленаго или 
красноватаго цвѣта, принадлежа¬ 
щія къ тайнобрачнымъ пли без- 
сѣменодольнымъ. 
Алгологія, отъ лат. аі^ае, алги, 
и греч. Іо^оз, слово. Наука о во¬ 
дяныхъ растеніяхъ, 
Алголъ. Звѣзда второй величины 
въ созвѣздіи Персея, иначе голо¬ 
ва Медузы. 
Алгоризмъ, отъ араб, аі и семи 
тич. корня §Ьог, пергаменъ. При¬ 
мѣненіе алгебры къ рѣшенію прак¬ 
тическихъ вопросовъ и вычисленій. 
Алгориемъ, отъ араб, аі, семит. 

§;1іог, пергаменъ, и греч. агіНітоз, 
число. 1] Искусство производить 
ариѳметическія вычисленія помо¬ 
щію 4-хъ первыхъ правилъ. 2) 
Практическая часть алгебры. 
Алдеа, исп. аМеа, отъ араб, аі- 

ііаіаК. Помѣстье, мыза, дача въ 
Испаніи. 
Алдеи. Деревни, лежащія по Ко¬ 
романдельскому берегу, въ Пондп- 
шери и въ др. странахъ Индіи. 
Алдерменъ, англ. аЫегтап, ста¬ 
рый человѣкъ. Начальствующее 
лицо въ городахъ Англіи. 
Але. 1) Линейная мѣра на островѣ 
Исландіи, равная локтю. 2) Моне¬ 
та въ шесть и 3 к. сер. 3) Пиво, ва¬ 
римое безъ хмѣля, сладковатаго 
вкуса, которое чаще называется 
эль. 

Алгвазилъ. араб. аІ-^Нагі, чинов¬ 
никъ. Полицейскій офицеръ въ 
Испаніи. 
Алгебра, араб, аі фегЪ, возстанов¬ 
леніе разрозненныхъ частей. На 
ука о величинахъ, рѣшающая во 
проем помощію буквъ и знаковъ. 
Алгебраистъ, отъ алгебра. Зани 
мающійся алгеброй. 

Алеатико, сладкое ароматическое 
вино изъ мушкатнаго винограда 
во Флоренціи и на Эльбѣ. 
Алеаторіумъ, лат. отъ аіеа, иг¬ 
ральная кость. Залъ для игръ въ 
костн, у Римлянъ, 
Алеаторъ, лат. отъ аіеа игральная 
кость. Игрокъ въ костн, безнрав¬ 
ственный человѣкъ. 
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Аіеа ,іасіа е8І, лат. Жеребья бро¬ 
шены. Въ переноси, значеніи: 
Дѣло рѣшено! 
Алебарда, отъ нѣм. Ьеіі, свѣтлый 
п древн.-тевтон. Ьагс1,плп ЬагНіе, 
топоръ, ппка, копье. Оружіе на¬ 
саженное на копье, имѣющее съ 
одной стороны видъ широкой сѣ 
кпры, противоположный конецъ 
которой оканчивается, острокопе- 
чіемъ. 
Алебардисты, отъ алебарда. Ох¬ 
ранные гражданскіе пѣхотинцы, 
пребывавшіе прп государяхъ и гу¬ 
бернаторахъ среднихъ вѣковъ. 
Алебастрика, отъ алабастръ. Ис¬ 
кусство приготовлять алебастръ 
химически. 
Алевромантія, грен, отъ аіеигоп, 
пшеничная мука, п тапіеіа, гада¬ 
ніе. Гаданіе мукою, зерно-гаданіе. 
Александра, греч. отъ аіехеіп, 
защищать, и апег, аікігоб, мужъ. 
Женское имя: защитница, помощ¬ 
ница людей. 
Алѳксандреида. Эпическая поэма 

XII вѣка, воспѣвающая эпоху Алек¬ 
сандра Македонскаго. 
Александрійская бумага, бу¬ 
мага большаго формата и лучшаго 
качества для рисованія. 
Александрійскій стихъ, отъ соб. 
им. Трагедіи, комедіи и драмы и 
эпическія поэмы преимуществен¬ 
но писались прежде этими стиха¬ 
ми: ямбами прп риѳмѣ женской 12, 
и при мужской 13. 
Александрійскій, находящійся 
въ Александріи, свойственный ей, 
исходящій изъ нея. 
Александрійскій годъ, древній 
Египетскій годъ* преобразованный 
но Германскому календарю Рим¬ 
скимъ императоромъ Августомъ 
уже въ 724 году отъ основанія 
Рима. 
Алексадрійскій лавръ, 1) Мы¬ 
шья веха, языческая трава, Кц8- 
сіі8 Нуро^іозбит, Іліт. 2) Дико¬ 
растущій кустарникъ на югѣ Ев¬ 
ропы, изъ рода Иглицы Кді8си8, 
изъ семейства спаржевыхъ (Авра- 
га^іпеае). 
Александрійскій листъ, листики 
сложнаго перистаго листа Савзіае 

Еапсеоіаіае п др. видовъ кассіи, 
принадлежащей къ бобовымъ ра¬ 
стеніямъ. 
Александръ, греч. отъ аіехеіп, 
защищать и апег, апсігоз, мужъ. 
Защитникъ мужей; мужское имя. 
Алекситерій, греч. отъ аіехеіп, 
защищать, помогать. Вспомога¬ 
тельное средство, преимуществен¬ 
но протпвуядіе. 
АлѳксиФармакія, греч. отъ аіе¬ 
хеіп, помогать, п рііагтакоп, ле¬ 
карства. Наука о протпвуядіяхъ. 
АлексиФармаконъ, греч. Пр оти- 
вуядіе. 
Алексіанцы, духовное братство, 
основанное на любви и милосердіи 
къ ближнимъ, устроенное въ ХІУ 
стол, въ Нидерландахъ. 
Алексѣй, греч. отъ аіехеіп, помо¬ 
гать. Мужское имя: защитникъ, 
помощникъ. 
Алекто, греч. Аіекіо, никогда нс 
отпускающая. Одна пзъ трехъ 
фурій. 
Алекторіанскія игры, установ¬ 
лены у Грековъ Ѳемнстокломъ, 
для пріученія греческихъ воиновъ 
къ безстрашію въ битвахъ. 
Алекторъ, греч. Пѣтухъ. 
Алектріомантія, греч. аіекігуо- 
тапіеіа, отъ аіесігуоп, пѣтухъ и 
тапіеіа, гаданіе помощію пѣтуха. 
Алектріомахія, греч. отъ аіек- 

ігуоп, пѣтухъ и таскебіЬаі, бить¬ 
ся. Пѣтушій бой. 
Алеманка, тур. Богато изукра¬ 
шенныя сабля или ружье. 
Алеманны, отъ древ.-герм, аі, еі, 
другой, кельт, аіі, иной, чуждый 
и таи, мѣсто. Древне-германское4 
названіе главнаго народа въ Юж¬ 
ной Германіи, въ противополож¬ 
ность господствовавшимъ тамъ 
Франкамъ. 
Алѳманскій языкъ, швейцарское 
п вирхнешвабское нарѣчіе. 
Алепина, отъ соб. им. Черная 
шелковая или шерстяная матерія, 
привозимая изъ Алеппо въ Малой 
Азіи. 
Алеппская оспа. Накожная бо¬ 
лѣзнь, похожая на карбункулъ; 
названа такъ по гор. Алеппо, гдѣ 
исключительно господствуетъ. 
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Али, араб. 1) Мужское имя: возвы¬ 
шенный, властитель. 2) Почетный 
титулъ, соотвѣтствующій «вашему 
высочеству». 3) Первый писарь у 
Турокъ и Татаръ. 
АІіЪі, лат. собств. знач. въ дру¬ 
гомъ мѣстѣ. Доказательство не¬ 
винности, основанное на томъ,что 
обвиняемый въ преступленіи, въ 
моментъ совершенія его, не нахо¬ 
дился на мѣстѣ преступленія и, 
слѣдовательно, не могъ совер¬ 
шить его. 
А Ііѵге оиѵегі, фр. собственно 
значитъ по открытой книгѣ. Не 
нриготовясь. 
Алигаторъ, отъ псп. еі 1а§агіе. 
Американскій крокодилъ. 
Алидада, араб, аі Ііасіа, линейка. 
Металлическая линейка съ узкими 
прорѣзкамн, или съ діоптрами, 
вращающаяся на центрѣ круга и 
опредѣляющая мѣру угловъ, раз¬ 
стояніе и высоту предмета. 
Ализарину,отъ йен. аіівагі, крапъ, 
марена. Краска приготовляемая 
изъ марены (КиЪіа ііпсіогіа) для ок¬ 
рашиванія въ кармазинный цвѣтъ, 
изъ нея же приготовляются чер- 
нилы. 
Аликантъ. Сладкое вино изъ ие- 
ианск. города Аликанте. 
Аликцанты, лат. аІЦиапішп, 
гдѣ-нибудь, сколько-нибудь. Число 
недѣлящее другое безъ остатка. 
Аликвоты, лат. аІЦиоіиз, гдѣ- 
нибудь, нѣсколько разъ. Число 
дѣлящее другое на цѣлое безъ ос¬ 
татка. 
Алиментарій, лат. отъ аіеге, пи¬ 
тать, кормить. Пріемышъ. 
Алиментнція, лат. отъ аіітеп- 

Іит, пища. Пропитаніе должника, 
доставляемое ему въ силу закон¬ 
ной обязанности кредиторомъ, тре¬ 
бовавшимъ его заключенія. 
Алина, отъ араб. аЬи, Женское 
имя: возвышенная, высокая. 
Алиптерій, греч. отъ аІеірЬеіп, 
мазать мазью. Комната въ баняхъ, 
въ которой натирались мазями у 
древнихъ. 
Алиптъ, греч. этим. см. пред, сло¬ 
во. Человѣкъ, умащавшій борцевъ 

предъ вступленіемъ въ бой, у 
древнихъ. 
Алиптика, греч. отъ аІеірЬеіп, ма¬ 
зать мазью. Наука врачеванія мас¬ 
ломъ у Грековъ. 
Алиптръ, греч. отъ аІеірЬеіп, ма¬ 
зать мазью. Ящичекъ, въ которомъ 
помѣщалась мазь у Грековъ. 
АлиФа, греч. отъ аІеірЬеіп, ма¬ 
зать мазью. Вареное масло, упо¬ 
требляемое художниками и живо¬ 
писцами для растиранія съ крас¬ 
ками. 
Аліенація, лат. отъ аііеітз, чуж¬ 
дый 1) Отчужденіе, закладываніе, 
продажа. 2} Уклоненіе отъ нор¬ 
мальнаго состоянья въ здоровьѣ; 
разстройство духа. 
Аліѳнъ-билль, англ, аііеп ЬШ. 
Актъ англійскаго парламента, за¬ 
прещавшій въѣздъ иностранцевъ 
въ Англію на нѣкот. время, об- 
народов. въ 1349 г. 
Алкабала, исп. отъ араб, аі-сріа- 
ЪаІаЬ. 1) Десятипроцентная по¬ 
дать съ потребленія, введенная 
въ Кастиліи въ 1349 году. 2) Пош¬ 
лина въ Испаніи съ каждаго при¬ 
ставшаго корабля. 3) Круглые мор¬ 
скіе камешки, употребляемые древ¬ 
ними аравитянами для гаданія и 
киданія жребія. 
Алкагестъ, араб. Общее разлагаю¬ 
щее средство в^ь алхиміи. 
Алкадъ, исп. аісакі, отъ араб. 
а1-С|аМі, судья. Деревенскій судья, 
пли староста въ Испаніи. 
Алкаидъ. Титло начальника въ 
Мароккскомъ королевствѣ. 
Алкали, араб, аі-цаіі, щелочь. Въ 
химіи йодъ этимъ именемъ извѣст¬ 
ны вещества ѣдкія, мыльныя на 
ощупь, которыя, соединяясь съ 
кислотами, образуютъ соли, наир., 
ѣдкое кали, входящее въ поташъ. 
Алкализація, отъ алкали. Приго¬ 
товленіе или образованіе щолоч- 
ной соли. 
Алкалимѳтръ, отъ алкали и гае- 
ігоп, мѣряю. Инструментъ усовер¬ 
шенствованный Гей-Луссакомъ, по 
средствомъ котораго можно опре¬ 
дѣлить количество чистаго алка¬ 
ли, содержим, въ іодѣ или поташѣ. 
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Алкалоиды, отъ араб, аі^аіі, ще¬ 
лочь^ греч. еісіоз, сходство. Классъ 
щелочныхъ веществъ, преимуще¬ 
ственно встрѣчаемыхъ въ растп 
тельномъ царствѣ, которыя, въ 
соединеніи съ кпслотамп, образу¬ 
ютъ солп, сильно дѣйствующія на 
организмъ и унотр. въ химіи и ме 
дпцинѣ. 
Алкана. Постоянно зеленое дерево 
въ Ипдіп и Египтѣ, доставляющее 
алканный корень, употребляемый 
въ аптекахъ для подкрашиванія 
тинктуръ. 
Алкараза, исп. аісаггаяа, отъ 
араб, аі-киггаз. Скважистые со¬ 
суды, приготовляемые изъ песку 
и глины для охлажденія воды въ 
Испаніи. 
Алкеевъ стихъ, состоящій изъ і 
стопъ; имѣетъ формулу: ^^ 
— ( ^ ^ —— | ^—, названъ 
по имени греч. поэта Алкея. 
Алкѳйра. 1) Мѣра вмѣстимости 
въ Португаліи, равная 0,673 рус¬ 
скаго ведра. 2) Въ Сенегалѣ, ка¬ 
питаны негритянскихъ ротъ. 
Адяермѳсъ, араб, аі-кегшез, крас¬ 
ный. Ликеръ, сладкій спиртный 
напитокъ, укрѣпляющій нервы. 
Алкеста. Въ греч. мпѳол. жена 
ѳессалійскаго короля Адмета, при¬ 
несшая самую себя въ жертву бо¬ 
гамъ, чтобъ спасти отъ смерти 
своего мужа. * 
Алкидъ, греч. отъ аіке, >спла. 
Прозваніе Геркулеса. 
Алкитранъ. Смола ливанскаго 
кедра. 
Алкіонъ, греч. аікуоп. Птица изъ 
сем. Сростопалыхъ 
Алкіонные дни. Семь дней до по¬ 
ворота солнца на зиму и семь дней 
послѣ этого временп названы такъ 
вслѣдствіе повѣрья что море въ 
это время бываетъ тихо, н птица 
алкіонъ въ эти дни свиваетъ себѣ 
гнѣздо. 
Алкогольныя соли. Соединеніе 
алкоголя съ безводными солями. 
Алкоголометръ, отъ сл. алкоголь, 
и греч, теігоп, мѣра. Спиртомѣръ, 
опредѣляющій относительный вѣсъ, 
смѣси алкоголя и воды. 

Алкоголь, алкооль. араб, аік- 
оЫ. Летучая безцвѣтная жидкость 
съ сильнымъ запахомъ и особен¬ 
нымъ опьяняющимъ свойствомъ, 
способная горѣть и соединяться 
съ водою во всякой пропорціи. 
Алкоранъ. См. Коранъ. 
Алкорнинъ. Вещество, по свой¬ 
ствамъ среднее между жиромъ и 
камфорою. 
Алла^или аллахъ,араб, аіііаіі. Од¬ 
но изъ названій Бога у магометанъ. 
АПа-Ьгеѵе, итал. Музыкальный тер¬ 
минъ, обозначающій весьма скорый 
темпъ въ музыкѣ (2/4). 
АПа-сареІІа. То же что аііа Ъгеѵе. 
АП а Напасса ит. муз. Танецъ въ 

3/4 у Ганаковъ въ Моравіи, нѣсколь¬ 
ко поживѣе иольскаго. 
Аллагаторъ, греч. Придворный 
чинъ у Грековъ, начальникъ рис¬ 
талища и церемонныхъ шествій. 
АПа-сНгіНа, ит. муз. Восходя и 
нисходя. 
Аллрды. Мечети у древнихъ Мон¬ 
головъ, служившіе когДа-то убѣжи¬ 
щемъ должникамъ и преступникамъ. 
А11а-тагсіа,а1іашіШаге, итал. муз. 
Выраженіе въ музыкѣ, дающее пі- 
есѣ Характеръ военнаго марша. 
АПа тепіе, ит. мз. Наизустъ, безъ 
приготовленія. 
АПа тоНегпа, итал. муз. Современ¬ 
ный стиль въ музыкѣ. 
АПа раіезігіпа, итал. муз. Стпль 

Пьетро Луиджи Палестрпно въ ду¬ 
ховной католической музыкѣ, до¬ 
веденной имъ въ ХТІ столѣтія до 
образцоваго совершенства. 
АПа роіасса, итал. муз. Выраже¬ 
ніе, опредѣляющее польскій ха¬ 
рактеръ піесы. 
АПа риісіпеііа, итал. муз. Карри- 
катурный, уродливый характеръ со 
чпненія въ музыкѣ. 
АПа С]ііііПа, итал. муз. Въ квпнтѣ. 
АПа гиззе, итал. муз Въ русскомъ 

[ стплѣ 
АПа зігіііаію См. зісіііапо. 
АПа зігеНа, итал. муз. Ускоряя, 
поспѣшая 
АПа (езіа, ит муз Возвратиться 
къ началу. (стплѣ. 

і АПа іигса^иыал. муз. Въ турецкомъ 
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■ АПа гіп&ага, итал муз. По цыган¬ 
ски въ Ѵ4- 
АПа иорра итал. муз , хромал. Оз¬ 
начаетъ въ музыкѣ синкопическое 
движеніе. 
Аллангоидъ, отъ грен. а11аз,а11ап 

1о8, кишка, п еіЬоз, сходство. 
Перепончатый мѣшокъ, составля¬ 
ющій часть послѣда у млекопи¬ 
тающихъ, и лежащій между хорі¬ 
ономъ и амніосъ. 
Алдѳгація, лат. отъ аііе^нге, от¬ 
сылать куда; приводить мѣсто изъ 
писателя. Приведеніе писателя, 
или ссылка на него. 
Аллегорія, греч. отъ а11е§огеіп, 
говорить что либо другое. Ино¬ 
сказательность, выраженіе мысли 
помощію примѣровъ, имѣющихъ 
условное значеніе. 
Аллегри, ит. аііе^гі, веселись. 
Лоттерея во время бала или мас¬ 
карада. 

Аллегро, ит. а11е»то. Въ музы¬ 
кѣ: живой, веселый темнъ. 
А11е§гатепіе, ит муз. Живо, во 
одушевленно. 
АПе^гоШпо, ит. муз. Нѣсколько 
медленнѣе а11е§теНо. 
АПе&теПо соп ерігііо. Нѣсколько 
жпвѣе аПе^геИо 
АПе^геПо та попігорро. Медлен¬ 
нѣе а11е§геПо. 
АПе&то сіі тоПо, ит. муз. Очень 
скоро. 
АПе^гебзіто, ит. муз См. АПе&то 
сіі тоПо. 
АПецто соп тоіо, ит муз. Скоро. 
АПеещо тоЛегаіо, ит муз. Умѣ¬ 
ренно скоро. 
АПе^го поп Ъіпіо, ит. муз. Не 
очень скоро. 

Аллежъ, фр отъ а11е«ег, облег¬ 
чать. Небольшое судно, употре¬ 
бляемое для разгрузки большихъ 
кораблей. 
Аллемандъ, фр. аПетгикіе. Жи¬ 
вой, веселый танецъ въ 2/4 
Аіепіапсіо, аіепіаіо, ит. муз. Осла¬ 
бляя, замедляя. 
Аллея, фр. отъ йПег, идти. До¬ 
рожка, украшенная растеніями. 
Аллигація, лат. отъ аііі^аге, 

32000 ипострав. словъ. 

связывать. Сплавъ различныхъ ме¬ 
талловъ. 
Аллилуйа, сер. отъ Ьніаі, Іііііеі 
хвалить, и іаіі, сокращен. Егова. 
Хвалите Господа. Читается каж 
дый разъ трижды во время священ¬ 
нодѣйствія, во имя святой Троицы. 
Аллелуяръ, отъ аллелуйа. Два 
стиха, которые чтецъ провозгла¬ 
шаетъ ио чтеніи Посланій Апо¬ 
стольскихъ, во время службы и 
во время пѣнія клиромъ Аллилуйа. 
Аллитерація, лат. отъ ІШега, 
буква. Риторическая фпгура, со¬ 
стоящая изъ повторенія однихъ 
и тѣхъ же буквъ, пли слоговъ въ 
въ цѣломъ стпхѣ. 
Алло, греч. отдѣльный, разнящій¬ 
ся; употребляется въ соединеніи 
съ другими словами. 
Аллографъ, гр. аііоз, пной, п 
дгарЪеіп, писать. Иной, чужой 
почеркъ. 
АллодиФИкація, отъ аііосі, ал¬ 
лодъ, и лат. іасіо, дѣлаю. Осво¬ 
божденіе земель отъ ленныхъ по¬ 
винностей. 
Аллодіальный, отъ аііосі. Сво¬ 
бодный отъ ленныхъ обязанностей. 
Аллодоксія, греч. отъ н11о8, раз¬ 
ный п доха, мнѣніе. Противопо 
ложное ученіе. 
Аллодъ, отъ др.-гер. аі—6(1, пол¬ 
ная собственность Свободный уча¬ 
стокъ земли отъ ленныхъ обязан¬ 
ностей, вотчина. 
АІ—Іосо, ит. муз. На томъ же 
мѣстѣ. 
Аллокуція, ит отъ аііодиі, об¬ 
ращаться къ кому. Рѣчь папы къ 
собрапію кардпналовъ. 
А1І0П8, фр., отъ аііег, идти впе¬ 
редъ. Пойдемъ, смѣлѣе! 
Аллопатія, греч., отъ аііоз, иной, 
и раіііоз, страданіе. Медицинская 
метода, основанная на употребле¬ 
ній такпхъ лекарствъ, которыя 
производятъ въ тѣлѣ припадки, 
противоположные болѣзненнымъ. 
Аллопатъ, этим см. пред, слово. 
Врачъ, лечащій больныхъ но ал¬ 
лопатической методѣ. 
Аллотріоогія, отъ греч. аі Іо 

ІГІ08, чуждый, И ІОО-08, СЛОВО, рѣчь. 

3 
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Прпсоедішеіііе постороннихъ ве¬ 
щей въ рѣчь. 
Аллотріофагія, греч. , отъ ;Л- 

Іоігіов, чуждый, п рЬа§<>, ѣмъ. 
Болѣзненное желаніе съѣдать не¬ 
обыкновенныя п нездоровыя вещп. 
Аллохроическій, отъ іреч , ;Л 

1и8, иной, чуждый, и сЬтоа, цвѣтъ. 
Иноцвѣтный, линяющій цвѣтъ. 
Аллювіальный, н.-лат. аііиеге, 
пригонять водой. Наносный, аапр. 
наносная почва. 
Аллюзія, лат., отъ аііисііге, на¬ 
мекать. Намекъ. 
Аллюръ, фр. отъ аііег, идти. Ходъ 
п всякое движеніе верховой ло¬ 
шади. 
Алма, 1) тур. Мѣра жидкостей въ 
Турціи, равная почти 4 штофамъ. 
2) нгъм. Пастбище на Альпахъ. 
Алмагестъ, отъ араб, аі, и греч 
ше§;І8Іу8, величайшій. 1) Вели 
чайшее сочиненіе о древиеіі астро¬ 
номіи, написанное при Маркѣ Ав 
реліи Птоломеемъ п названноі 
имъ самимъ математическою си¬ 
стемою. 2) Всякое собраніе астро 
номическнхъ наблюденій. 
Алмазъ, араб, а1-та8 Драгоцѣн¬ 
ный камень, но ошлнфовкѣ при¬ 
нимающій названіе брильянта. 
Аіша-шаіег, лат., соб. значитъ; 
достопочтенная мать. Употребляет¬ 
ся какъ почетное названіе выс . 
шпхъ учебныхъ заведеній. 
Алманзоръ, араб. Муже, имя: за 
щитнпкъ, побѣдоносный 
Алманъ. Остъ индскій вѣсъ, рав¬ 
ный 2-мъ фунтамъ. 
Алме, отъ араб, а1ітеЬ,жен. родъ 
отъ аііпі, обучений, искусный 
Публичныя танцовщицы и пѣвицы, 
въ Египтѣ, Индіи и Персіи 
Алмейданъ, араб, аі—таіЛап, 
столъ. На Востокѣ; рынокъ. 
Алменде, греч.-іеум. аі—іпеішіе, 
общность. Общинное владѣніе ііре 
имущественно общіе луга. 
Алмудъ, отъ араб, тасісіа, расши¬ 
рять. Мѣра зерноваго хлѣба, рав¬ 
ная 0,262 четв; а также мѣра жид¬ 
кости въ Португаліи, равная 1,326 
ведръ. 
Алмышлыкъ, тур. Серебряная 

монета въ 1Ѵ2 піастра, стоющая 
около 40 к. сер. 
Алкъ. Помѣщикъ, или владѣтель 
вотчины у Албанцевъ, или Арнау¬ 
товъ. 
Ало, англ. Іюііоа, фр. Ьоіа! Ьо! 
Морскоевосклицаиіе въ рупоръ нрп 
встрѣчѣ двухъ судовъ на морѣ, 
для переговоровъ между собою. 
Алоги, іреч. отъ а. отр. част, и 

1о^о8, слово. Еретики III вѣка, не- 
нрнзнававшіе Іисуса Христа Бо¬ 
жественнымъ Словомъ, какъ ска¬ 
зано въ Евангеліи. 
Алоизій. Старая форма имени Лу¬ 
двигъ, употреблявшаяся у роман¬ 
скихъ народовъ. 
Алоинъ. Алколондъ, встрѣчаемый 
въ алоэ. 
Аломантія, іреч , отъ 1іа1«, соль, 
п таиіеіа, гаданіе. Солегаданіе, 
гаданіе но разсыпанной соли. 
Алопекія, греч. аііорекіа. Выпа¬ 
деніе волосъ 
Алоэ, іреч. аіое. Тропическія ра¬ 
стенія изъ семейства лилейныхъ. 
АІ-рагі, ит. Коммерческій размѣнъ 
денегъ, пли векселей между со¬ 
бою, безъ различія ихъ въ разно¬ 
сти курса. 
АІ-ріи, ит. Знакъ на картѣ озна¬ 
чающій высшую ставку. 
Алруны, алрауяы, греч.-гер отъ 
типа, свѣдущій, ая. Древ.-гер¬ 
манскія пророчицы, которымъ при¬ 
писывали тайную мудрость, чаро¬ 
дѣйство и ир. 
АІ-гі^еге сіе іетро, ит. муз. Стро¬ 
го, точно, въ тактъ. 
А1-8е§по, ит. муз. До знака. 
Алтабасъ, испорч. тур. аВупЪевв, 
Золотая ткань или парча, употреб¬ 
ляемая въ старину въ Россіи. 
Алтакъ. Плоская кровля восточ¬ 
ныхъ зданій. 
Алтанъ, араб, иронсхожд. На во¬ 
стокѣ плоская крыша съ рѣшет¬ 
кою. Тоже бесѣдка или балконъ для 
пользованія чистымъ воздухомъ. 
Алтарь, лат. отъ аііііб, высокій. 

1) Жертвенникъ у древнихъ. 2) Въ 
христіанскихъ храмахъ та часть 
церкви, гдѣ помѣщается престолъ, 
на которомъ совершается обѣдня. 
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Алт ѵйныг корень грен, отъ аі- 
іііеіп, лечить. Слпзпстое растеніе, 
употребляемое въ грудныхъ болѣз¬ 
няхъ. кашлѣ н проч. 
АІІег е^о, лат. Другой я; офиціаль¬ 
ный титулъ, употребляемый при 
дворѣ обѣихъ Сицилій. Съ этимъ 
титуломъ король возлагаетъ всю 
власть свою на избраннаго на¬ 
мѣстника. . 
АИегпатепіе, ит. муз Поперемѣи- 
но, при повтореніи пассажей по 
очереди 
Алтирдѳтрія, отъ лат. аііиз, вы¬ 
сокій, и греч. піеігео, мѣряю Вы¬ 
сотоизмѣреніе, измѣреніе высотъ. 
Алтиметръ, этим. см. пред слово. 
Инструментъ для измѣрен. высотъ. 
Алтынъ, тат аііуп, золото, зо¬ 
лотая монета Татарскій денеж¬ 
ный счетъ въ 3 коп. 
Алтынникъ, отъ алтынъ. 1) Се 
ребряная монета, имѣющая цѣну 
алтына 2) Человѣкъ скупой и нпз 
кій, занимающійся мелочными ба¬ 
рышами. 
Алфавитъ, отъ аІрЬа и Ъеіа,двухъ 
первыхъ буквъ греческой азбуки. 
1) Собраніе буквъ въ азбучномъ, 
то есть, передовомъ порядкѣ. 2) 
Перечень предметовъ въ спискѣ 
ио заглавнымъ буквамъ названія 
предмета и поставленнымъ въ оче¬ 
редь азбучнаго порядка. 
АльФаки, араб. Законоучители ма 
гометаиской вѣ; ы и Алкорана. 
Алхагибъ, араб, отъ сІіаіаЪа, про- 
яовѣдывать. Ііроповѣ і.никъ въ ме¬ 
четяхъ. 
Алхимикъ, отъ адхпмія. Занима¬ 
ющійся алхиміей. 
Алхимія, араб, аі-кітіа. Мнимое 
искусство приготовлять философ 
скій камень п элексиръ долгой 
жпзни. 
Алх*ллея, араб. Пища испанскихъ 
Мавровъ, состоящая изъ соленаго 
мяса, высушеннаго на солнцѣ. 
Алый, (отъ тур алъ.) Ярко-крас 
ный цвѣтъ. 
Альба, лат отъ аІЬиз, бѣлый. 
Бѣлый стихарь священниковъ и 
епископовъ римской церкви, на-1 
дѣваемый ими при богослуженіи 

Альбаріумъ, лат. отъ аІЬиз, бѣ 
лый Мазь съ примѣсью мелко нс 
толченпаго бѣлаго мрамора. 
Альбѳртіевы стѣны. Каменныя 
стѣны съ пустотами, изобрѣтен¬ 
ныя итальянцемъ Альбертомъ. 
Альбигѳнцы, отъ города Альби, 
во Франціи. Названіе нѣсколькихъ 
сектъ въ концѣ XII вѣка, въ южной 
Франціи, отвергавшихъ воскресе¬ 
ніе мертвыхъ, рай и адъ. 
Альбинизмъ, отъ лат. аІЬив, бѣ¬ 
лый. Тѣлесный недостатокъ, со¬ 
стоящій въ краснотѣ глазъ и блѣд 
но-розовомъ цвѣтѣ кожи и бѣли¬ 
знѣ волосъ. 
Альбиносы. Люди страдающіе аль 
бинпзмомъ. См. тоже какерлакъ. 
Альбитъ, отъ лат. аІЬив, бѣлый. 
Минералъ большею частію бѣлаго 
цвѣта, кристаллическаго сложенія, # 
непзмѣняющійся отъ дѣйствія ки¬ 
слотъ и плавящійся на огнѣ въ 
бѣлое эмалевпдиое вещество. 
Альбіонъ. Кельтнческаго проис¬ 
хожденія, знач. горная земля. 
Древнее первоначальное названіе 
Англіи. 
Альбомъ, отъ лат. аІЬиз, бѣлый. 

1) У Римлянъ такъ называемыя 
бѣлыя стѣны и дощечки, на кото¬ 
рыя записывалось для памяти п 
свѣдѣнія 2) Книга, съ бѣлыми п 
цвѣтными чистыми листами, въ 
которую вписываютъ стихи, рису¬ 
ютъ картины, вставляютъ фото¬ 
графическія карточки и проч. 
Альборакъ, ааи. отъ Ьагаса, 
блескъ. Крылатая лошадь, на ко 
торой М л’ометъ будто ты леталъ 
на небо. 
Альвиль, отъ \ѵ:1, пріятный. Др,- 
германское муж имя: вселюбимый, 
всемчлый. 
Альгагы. Растеніе принадлежащее 
къ семейству бобовыхъ 
Альгинъ, Мѣра, употребляемая 
въ Болгаріи, то же, что аршинъ. 
Альгія, грен, боль Употребляется 
въ соединеніи съ другими словами, 
нанр Артральгія, боль въ суста¬ 
вахъ сочлененіяхъ. 
Альдѳбаранъ, араб. аІ-сІаЬагап, 
отъ (ІаЬагн, слѣдовать. Звѣзда 
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первой величины въ созвѣздіи Бы¬ 
ка, названная такъ потому, что 
слѣдуетъ за плеядами. 
Альдвнскія буквы, отлпты въ 
Венеціи содержателемъ извѣстной 
тппографіп, Альдомъ Манучп. 
Альдинскія изданія. Кнпгп на¬ 
печатанныя въ извѣстной тппо 
графін Альда Манучп, отличавші¬ 
яся исправностью печати. 
Альдрованда пузырчатая, лат. 
аісігоѵапсіа ѵевісиіова. Растеніе, 
прпнадл. къ семейству роснико 
выхъ, названное по пменп бота¬ 
ника XVII стол, въ Италіи, Улпсса 
Альдрованда. 
Альджама, араб, иі-сівсііаті, отъ 

сІ8СІіатиа, собирать. Большая ма 
гометанская молельня. 
Альковъ, псп. аІсоЬа, спальня съ 
араб, аі диЪЪеЬ, палатка; плп отъ 
кельт, аісор, углубленіе для помѣ¬ 
щенія кровати. Это послѣднее зна¬ 
ченіе сохранилось п теперь. 
Альманахъ, араб отъ тана цѣ¬ 
на, время, отъ тапаі, опредѣлять. 
Повременно издаваемый сборникъ 
статей въ прозѣ н стихахъ, съ 
картинками. 
Альмандинъ. Благородная венп- 
са, разность веннсы, минералъ, 
болѣе плп менѣе прозрачный,силь¬ 
наго стекляннаго блеска и крас¬ 
новатаго цвѣта. 
Аль-марко, ипгал. аі шагсо. По¬ 
штучно. 
Альмогады, араб. Магометанская 
секта и династія, владычествовав¬ 
шая въ Африкѣ п Испаніп въ 
продолженіи Н8 лѣтъ. 
Альмукантаратъ, араб, отъ ^а11 

іага, нзгпбать сводомъ. Всякій 
малый кругъ, параллельный гори¬ 
зонту. 
Альпака, перс. Горная овца съ 
превосходною шерстью первопа 
чалыю водившаяся на Андахъ 2) 
Матерія пзъ шерстп той же овцы. 
Альпы, отъ кельтск. ;> 1Ь, бѣлый. 
Хребетъ высокихъ Швейцарскихъ 
горъ 
Альтерація, лат. отъ аііег, дру¬ 
гой. 1) Измѣненіе простой, или ді¬ 
атонической скалы, производимое 

чрезъ прибавленіе діезовъ и бе¬ 
молей къ простымъ нотамъ. 2) мед. 
Когда больнаго попеременно бро¬ 
саетъ то въ жаръ, то въ ознобъ. 
3) Вообще напряженное, возбуж¬ 
денное состояніе. 
Альтерната, отъ лат. аііег, дру¬ 
гой. Пользованіе поочередно ка¬ 
кимъ нпбудь правомъ, плп обязан¬ 
ностью. 
Альтернатива, лат. отъ аііег, 
другой, 1ЮІІѴІІ8, родимый н аііег- 
паге, чередовать, смѣнять другъ 
друга Такое положеніе, когда изъ 
двухъ, пожалуй одппаково непрі¬ 
ятныхъ вещей, непремѣнно надо 
избрать какую ннбудь. 
Альтитуда, лат. отъ аііиз, вы¬ 
сокій. Высота точки надъ поверх¬ 
ностью моря. 
Альтъ, ит. я По, высокій. 1) Го¬ 
лосъ, средній между сопраномъ и 
теноромъ. 2) Вторая скрипка по¬ 
болѣе обыкновенной. 
Альфитомантія, греч. отъ аІрЬоб, 
мука, и шапіеіа, гаданіе. У древ¬ 
нихъ гаданіе по мукѣ. 
Альфонеина. Инструментъ для вы¬ 
ниманія пуль, изобрѣтенный Аль¬ 
фонсомъ Ферро въ 1552 году. 
Альфонсъ, гр.-гер. АИипз, отъ 
іипо, готовый, склонный. Мужское 
имя: благосклонный, доброжела¬ 
тельный. 
Альфредъ, гр.-іерм. Мужское имя: 
миролюбивый. 
Альфреско, ит я] і’гебсо, свѣжій, 
бодрый, живой. Живопись водя¬ 
ными красками по сырой землѣ. 
Альѣбатиеъ. Литовская богиня, 
покровительница льна и женскихъ 
работъ. 
Альяжъ, фр. отъ лат аііі^аге, 
связывать. Смѣсь плп сплавъ ме¬ 
талловъ различнаго достоинства. 
Альянсъ, фр. отъ Ііег, связать. 
Союзъ нѣсколькихъ государствъ. 
Алюминій, лат. отъ аіитеп, 
квасцы. Металлъ глиній, добы¬ 
вается пзъ глинозема. Названъ 
потому такъ, что въ первый разъ 
добытъ изъ квцсцовъ, аіатеп 
Алюминоксидъ. Соединеніе алю¬ 
минія съ кислородомъ. 
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Алюмнатъ, лат. Въ катол. церкви 
тоже что семинарія. 
АтаЬіІе, ит. муз. Пріятно, нѣжно. 
АтаЬіІтепіе, ит. муз. См Ата¬ 
ЬіІе. 
Амадей, отъ лат. ато, люблю, п 
Эеиз, Богъ. Муж. соб. имя: бого- 
любецъ. 
Амадеисты. Монашескій орденъ 
францисканцевъ, въ ХІУ столѣтіи. 
Амадисъ. Герой многихъ рыцар¬ 
скихъ французскихъ сагъ. 
Амазонка. 1) Женщтна, ѣдущая 
на лошади верхомъ. 2) Платье 
женское для верховой ѣзды. 
Амазонки, греч., отъ а, отрпц. 
част , п тагоз, женская грудь. 
Баснословный народъ пзъ воин¬ 
ственныхъ женщинъ, населявшихъ 
Скнѳію, которыя, говорятъ, выжи¬ 
гали въ дѣтствѣ правую грудь, 
чтобы способнѣе было владѣть 
лукомъ. 
Амазонская рѣка въ Бразиліи 
иначе Мараньонъ. гдѣ въ 1530 
г. португальскій путешественникъ 
Орельяна нашелъ женщинъ, веду¬ 
щихъ войну. 
Амазонскій камень. Одна изъ 
разностёй нолеваго шпата, отли¬ 
чающаяся пріятнымъ зеленымъ 
цвѣтомъ. 
Амалекиты. Арабское племя, про- 
нзш. отъ Амалека, внука Есава, 
ненавидѣвшее Іудеевъ и истреблен¬ 
ное царемъ Давидомъ. 
Амалейка, родъ старинной рус¬ 
ской одежды. 
Амалія, др.-герм. отъ атаі, дѣ¬ 
ятельный. Женек, имя: старатель¬ 
ная, сильная, благородная. 
Амальберга, отъ ат -1, сильный, 
благородный;др.-ирм. женское имя: 
сильная или благородная защит¬ 
ница. 
Амальгама, нсиорч. греч. та- 

Іи^та, размягченіе, смягченіе, съ 
араб членомъ аі. 1) Оплавъ ме¬ 
талла съ ртутью. 2) Въ перепоен, 
значеніи вообще смѣсь. 
Амальгамація, отъ амальгама. 
Процессъ, посредствомъ котораго 
соединяютъ ртуть съ другимъ ме¬ 
талломъ. 

Амальгунда, др.-герм., отъ атаі, 
сильный и ^ипб, война. Сильная 
воительница. 
АмалФвя, греч. АтаШіеіа. Нимфа, 
питавшая Юпитера въ дѣтствѣ 
молокомъ козы. 
АмалФеинъ рогъ. Рогъ козы 
Амалфеи, которому Юпитеръ со¬ 
общилъ силу превращать все ио 
желанію въ пищу и питье. Рогъ 
изобилія. 

I Аманатъ, тур. 1) Божьба у южн. 
Славянъ, то же что у русск. Ей- 
Богу! 2) Вещь отдаваемая въ залогъ. 
Аманда, лат. отъ атаге, любить. 
Женское имя: дост’ойная любви, 
милая. 
Амандъ, лат, отъ атаге, любить. 
Мужское имя: достойный любви, 
милый 
А іпапсо, ит.. отъ лат. шапсиз, 
недостатокъ. 1) Убыль, недочетъ, 
вычетъ суммы. 2) Впередъ дан 
ныя деньги* требованіе. 
Амантинъ. Ядовитое вещество, 
находящееся въ лѣсной блѣдной 
поганкѣ и въ весеннемъ груздѣ. 
Амараны. Намѣстники и гене¬ 
ралъ-губернаторы иерсндск. шаха. 
Амаранта, греч. отъ а, отрпц. 
част., и тагаіпеіп, вянуть Жен. 
имя: неувядаемая. 
Амарантовыя, лат. Атагапіа- 
сеае. Семейство двусѣменодоль- 
пыхъ растеній, заключающихъ въ 
себѣ травы и кустарники, очень 
часто усѣянныя усиками на подо¬ 
біе волосъ. 
Амарантъ, греч. отъ а, отр., част, 
и тагаіпеіп, увядать. Бархат 
никъ, иѣтушій гребешекъ, кошачій 
хвостъ, родъ растеній, составля¬ 
ющихъ общія черты, принадлежа¬ 
щихъ къ семейству амарантовыхъ. 
Амараллиса,греч. ашагуіііз. Имя 
пастушекъ въ буколическихъ сти¬ 
хахъ. 
Амариллисовыя. Семейство яу 
ковичныхъ односѣменодольныхъ 
растеній. 
Амариллисъ, греч. ашыуШз. 
Родъ луковичныхъ односѣмено¬ 
дольныхъ растеній, составляющихъ 
типъ семейства Амариллисовыхъ. 
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Аматеръ, лат отъ аюп, люблю 
Любитель. 
Аматія, греч. невѣжество, незна¬ 
ніе. Ат-Дог іа ГеЬгіб, лат. Любов¬ 
ная горячка 
Амбаллажъ, фр. отъ етЬЛІег, 
паковать, укладывать въ тюкп. 
Все то, во что укладывается то¬ 
варъ п что подвергается взвѣпгп 
ванію для таро. 
Амбарваліи, лат отъ етЫ, во¬ 
кругъ, п агѵит, ноле. Торжествен 
нып римскій нразднпкъ въ честь 
Цереры. 
Амбарго, исп. отъ етЬ л^нг, пре¬ 
пятствовать! Арестъ на суда для 
выхода пзъ гаваней. 
Амбардаръ-пдша, перс. Персид¬ 
скій экономъ. 
Амбаркація фр. отъ етЬнгдиег, 
нагружать. 1) Нагрузка корабля 
товарами. 2 Посадка дессанта на 
корабли. 
Амбаркадеръ, фр отъ егаЬ г- 
диег, нагружать-. Мѣсто откуда 
пассажиры садятся въ вагоны на 
желѣзныхъ дорогахъ. 
Амбаръ, перс, апЬаг, отъ едпнст. 
числа піЪг, магазинъ. Каменное 
плп деревянное зданіе для склада| 
хлѣба. 
Амбассада, фр атЬаеэаНе По¬ 
сольство отъ одной державы къ 
другой. 
А.мбаосадеръ, фр лтЬавбайеиг. 
Посолъ, пользующійся довѣрен¬ 
ностію государя. 
Амбилогія, отъ лат. атЪі, оба 
п греч. 1о§08, слово, рѣчь Такое 
расположеніе словъ въ рѣчи, что 
она пмѣетъ два смысла. 
Амбиція, лаги нтЬіііо Сперва оз- 
иач. домогательство мѣста, стрем¬ 
леніе къ милостп и повышенію въ 
чины; теперь означаетъ самолюбіе. 
Амбіентъ, лат отъ атЪіге, хо¬ 
дить вокругъ. Кандидатъ, запеки 
вающій голосъ согражданъ на пз 
брнніе въ какую нпбудь должность 
Амби. Инструментъ для вправле¬ 
нія вывихнутыхъ членовъ. 
АтЬііив егітеп, лат. По римск. 
праву протпвузаконное занятіе 
общественной должности. 

Амблигонъ, греч У математиковъ 
п геометровъ называется тупо¬ 
угольный треугольникъ. 
Амбліопія,греч. Потемнѣніе, при 
тупленіе глазъ. 
Амблома, греч. Преждевременные 
роды; выкпдыгаъ. 
Амбра, перс. атЪег, араб. атЬпг. 
Благовонное вещество изъ кпгаекъ 
животныхъ, принадлежащихъ къ 
породѣ кашалотовъ 
Амбра сіуэая, хин. Сѣрожелто¬ 
ватое веп^ство съ пріятнымъ за¬ 
пахомъ. 
Амбразура, фр. отъ ешЪгаз г, 
зажигать 1) Отверстія въ укрѣп¬ 
леніяхъ. для поставки орудія 2) 
Впадина окна. 
Амбрѳияъ, Жирное вещество, имѣ¬ 
ющее сходство съ холестериномъ. 
Амброзія, греч. отъ а, отр част, 
и Ьгоіов, смертный Пища древ¬ 
нихъ боговъ, дѣлавшая пхъ без¬ 
смертными. 
Амбубач, лат. отъ сир. атЪи 
флейта Сирійскія распутпыя жен¬ 
щины п пѣвпцы въ древнемъ Римѣ. 
Амбулантный Амбулаторный 
лат. отъ атЬиІаге, ходить туда 
п сюда, прогуливаться.. Это слово 
употребляется вмѣстѣ съ словомъ 
клиники, и придаетъ послѣдней 
значеніе лечебницы для приходя¬ 
щихъ больныхъ. 
Амбуляяція, фр Подвижная по¬ 
левая больница, во время войны 
2) Перевязочный пунктъ. 
А.мбуліи. отъ атЬцЬте, гулять. 
Прозваніе относящееся къ Юпи¬ 
теру Минервѣ п Тнндаридамъ, 
потому что они имѣли алтари близъ 
гульбища Лакедемонянъ. 
Амбурбаліи, лат отъ атЬігёхо 
дпть вокругъ, п игЬз, игЬіз го¬ 
родъ. У Римлянъ: торжественныя 
шествія вокругъ города для от¬ 
клоненія какихъ-нибудь бѣдствій. 
Амбушгооъ. фр. отъ ЪоисЬе, 

I ротъ Положеніе губъ, при игрѣ 
на духовомъ инструментѣ 
Амбшскада, фр. отъ з’етЪі^иег, 
пропет, отъ нѣм. Віізсіі, ку 
старникъ. Засада. 
Амвоноклаеты греч. отъ ашЬои, 
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возвышеніе. Сектанты, непрпзна- 
ющіе церковной музыки у като 
ликовъ. 
Амвонъ, греч. отъ ; тЬаіпеіп, 
восходить, подниматься вверхъ. 
1) Мѣсто передъ царскими вра¬ 
тами, иа которомъ читаютъ еван¬ 
геліе, эктенін и проповѣди. 2) 
Мѣсто для церковно архіерейска¬ 
го облаченія. И) у Грековъ и Рим¬ 
лянъ, мѣсто въ амфитеатрѣ пред¬ 
ставляющее возвышенія для ка 
кихъ-либо представленій. 
Амвроеіева пѣснь. Гимнъ: Тебе 
Бога хвалимъ, сочиненный св. Ам¬ 
вросіемъ, епископомъ Медіолан¬ 
скимъ. 
Амвросій, греч. отъ а, отрпц. 
част., Ьгоіов, смертный. Мужское 
имя: безсмертный, божественный. 
Амебеическій, отъ греч. атоі- 
Ьаіов, перемѣняющійся. Перемѣн¬ 
ный, наир, амебеическое пѣніе, 
т. е. перемѣнное. 
Амеліорація, лат. отъ аЪ, къ, 
п теііог, лучшій Улучшеніе, удо¬ 
бреніе. 
Амена, лат. атоепа, Женское 
имя: милая, любезная. 
Аменг аты. Тяжелыя рыцарскія 
копья. 
Амѳрі канскій гусь. Созвѣздіе 
южнаго полушарія, содержащее въ 
себѣ до о9 звѣздъ. 
Американскіе мосты. Система 
мостовъ, не производящихъ гори¬ 
зонтальнаго давленія на подпоры 
н допускающихъ большіе продеты, 
именно до 30 сажень. 
Америка. Четвертая часть свѣта, 
открытая въ 1492 году Христофо¬ 
ромъ Колумбомъ и названная Аме¬ 
рикою въ честь португальскаго пу¬ 
тешественника, Амернго Веснучи 
Аметиста, греч. отъ а, отрпц. 
част , п теИіуеіп, быть пьянымъ. 
Средства, предупреждающія пьян¬ 
ство. 
Аметистъ, греч. отъ а, отрнц. 
част, п иіеПіуеііі, быть пьянымъ 
Блестящій прозрачный камень изъ 
породы кварца, фіолетоваго цвѣта. 
Его считали талисманомъ отъ 
пьянства. 

Аметодичеекій, отъ греч. а, от- 
риц. част, п іпе11ю<І08, методъ. Про¬ 
тивный методу, безпорядочный. 
Аметрія, греч. отъ а, отрнц. част., 
и Ш'Чг. п, мѣра Несоразмѣрность. 
Амигдалинъ, н,-лат. отъ греч. 
ату^сіаіе, миндаль. Алкалоидъ, 
добываемый изъ горькаго миндаля. 
Амигдалитъ, А миг дал о литъ, 
греч., отъ ату&сіаіе, миндаль, и 
ППі08, камень. Миндальный ка¬ 
мень, камень имѣющій форму мин¬ 
даля 
Амидинъ. Гладкая скользкая ко¬ 
жица, составляющая наружную обо¬ 
лочку каждаго зернышка амидона. 
Амидонъ, отъ греч. а, отрнц. 
част., и туіе, мука. Непосредст¬ 
венное начало растеній, находя¬ 
щееся въ зернахъ злаковъ и боль¬ 
шей части растеній. 
Амиды. Названіе ряда органи¬ 
ческихъ продуктовъ, элементар¬ 
ный составъ которыхъ представ¬ 
ляетъ аммоніакальная соль, безъ 
одного атома воды или одного изъ 
ея элементовъ, такъ что нрп из¬ 
вѣстныхъ условіяхъ эти вещества 
поглощаютъ воду п превращаются 
въ солп съ аммоніакалышмъ ос¬ 
нованіемъ. 
Амиклейскій храмъ. Одинъ изъ 
самыхъ древнихъ памятниковъ, по¬ 
священный Аполлону п находив¬ 
шійся въ Амиклеѣ. 
Амі ктусъ, лат. отъ ашіеіге, 
одѣвать. ( Иначе гумераль). Набед¬ 
ренникъ. Одѣяніе, надѣваемое на 
плечи католическими священнпкамп 
н діаконами, когда онп готовятся 
совершать литургію. 
Амр.<кулумъ,.шт атісиіиш.Родъ 
женскаго плаща, у древнихъ. 
А ті-іа, ит. Прежнее названіе но¬ 
ты Іа п камертона. 
Аминь, енр. ашеп Истинно, вѣрно. 
Амиранте, исп. см. адмиралъ. 
Амиста. Абазское дворянство. 
Аміантъ. греч. отъ а, отр. част, 
и тіаіпо, порчи, мараю. Мине¬ 
ралъ волокнистаго сложенія, то 
же что азбестъ, горный ленъ. 
Аміагитъ. Перловидный кварцъ. 
Амма. Мѣра длины, употребляв- 
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шаяся въ Греціи и на Востокѣ, въ I 
4,27 англійскихъ футовъ. 
Амма. фр. апшаз. Новый родъ і 
пшеницы, воздѣлываемый во Фран¬ 
ціи. 
Амманъ, Чиновникъ, начальству¬ 
ющій надъ кантономъ въ Швей¬ 
царіи. 
Аммерадь, голл. ештегаі. Боль¬ 
шое ведро на корабляхъ 
Амміакъ, отъ греч. аттопіакоп. 
Летучая, щелочная соль, образу¬ 
ющаяся чрезъ гніеніе животныхъ ве¬ 
ществъ и изъ нашатыря съ из 
вестью. 
Аммонитъ, отъ евр. йшбп. Ока- 
менѣлая раковина въ видѣ барань¬ 
яго рога. 
Аммониты. Семитическое племя, 
на сѣвер.-вост. отъ Палестины, 
часто упоминаемое въ ветхомъ зав. 
Аммоніакъ греч. аттопіакоп. 
Смолистая камедь, вытекающая 
изъ листьевъ растенія въ Персіи 
и Арменіи. Имѣетъ противный че¬ 
сночный запахъ и горькій, острый 
вкусъ; употребляется при леченіи 
удушья, легочнаго катарра, зава¬ 
ловъ, болѣзней матки и водяной. 
Аммоній, отъ греч. аттопіакоп. 
Металлическое вещество, получа¬ 
емое чрезъ разложеніе гальваниз¬ 
момъ амміака. 
Аммонъ, греч. атов, песокъ, 1) 
Мужское имя: вѣрный, надежный. 
2) Прозваніе Юпитера въ Египтѣ, 
съ бараньими рогами. 
Амнистія, греч. отъ а, отр. част, 
и тпезіз, память. Прощеніе винов¬ 
ныхъ въ преступленіи, особенно 
политическомъ. 
Амніомантія, греч. отъ ашпіоп, 
пузырь околозародышевый, и тап- 
іеіа гаданье, по сорочкѣ, пли пе¬ 
репонкѣ, покрывающей новорож¬ 
деннаго младенца. 
Амніосъ,греч. ашпіоп. Перепонка, 
заключающая часть, или все тѣло 
младенца, передъ рожденіемъ. 
Амніотатъ, отъ греч. атпіпо о ко¬ 
ло-зародышевый пузырь. Соли, об¬ 
разующіяся отъ соединенія амніо- 
сной кислоты съ солероднымъ ос¬ 
нованіемъ. 

Амодіація, лат. отъ абтойіаге, 
измѣрять модіемъ Откупъ землп. 
Аморозо, итал. муз. Любезно, 
страстно. 
Амортизаціонная касса, отъ 
франц. атогііг, умерщвлять. Касса 
погашенія долга. 
Амортизировать, отьфран. атог- 
Ііг, умерщвлять Объявленіе не¬ 
дѣйствительности векселя въ слу¬ 
чаѣ уплаты. 
Амортизація, фр. отъ атогііг, 
умерщвлять. 1) Право богоугод¬ 
ныхъ заведеній на покупку недви¬ 
жимыхъ имѣній. 2) Погашеніе долга 
3) Признаніе документа [недѣйст¬ 
вительнымъ или оплаченнымъ. 
Аморфиэмъ, отъ греч. а, отр. 
част., п пюгрііе, видъ образъ. Бе¬ 
зобразность твердыхъ тѣлъ при 
кристаллизаціи. 
Аморфный, отъ греч. а. отр. 
част, п тогрііе, видъ, образъ. 
Безформенный. Говорится о кри¬ 
сталлахъ, неимѣющпхъ кристал¬ 
лической формы. 
Амосъ, евр. атбп, преданный, 
вѣрный. Мужское имя. 
Ампѳлинъ, отъг^. атреіоз, вино¬ 
градъ.Масло, добываемое дистилля¬ 
ціей сѣрной кислоты съ кали и 
служащее для приготовленія газа. 
Ампелитъ, отъ гр. атреіоз. вино¬ 
градъ, и ІІІІЮ8, камень. 1) Камень 
чернаго цвѣта, нѣжнаго рыхлаго 
свойства и легко вывѣтривающій¬ 
ся. 2) Мягкій сланецъ, пропитан¬ 
ный углемъ. 
Ампелургія, отъ греч. атреіоз, 
виноградъ, иег^оп, трудъ, работа. 
Воздѣлываніе виноградниковъ и 
наука о винодѣліи. 
Амниксъ. Животное изъ ракооб¬ 
разныхъ и изъ семейства трило¬ 
битовъ, несуществующихъ болѣе. 
Амплитуда, лагп. отъ атріиз, да¬ 
лекій, обширный. 1) Дугагоризон- 

'та считая отъ О (востока), пли IV 
(запада) до центра свѣтила, когда 
оно восходитъ, пли заходитъ. 2) 
Хорда параболы. 3) Размѣръ дуги 
баластпческаго маятника. 4) Ши¬ 
рина эллиптической функціи. 5) Го¬ 
ризонтальное разстояніе между точ- 

» 
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кою, съ которой тѣло брошено, п 
точкою обратнаго паденія. 
Амплификація, лат. отъ ашріпз, 
далекій, обширный, й 1‘асеге, дѣ¬ 
лать. Болѣе подробное изложеніе 
чего нпбудь. 
Ампліація, лат. отъ атрііаге, 
распространять. Копія съ росппски 
въ принятіи денегъ, плп вообще 
копія съ акта. 
Амплуа, фр. отъ етріоуег, упо¬ 
треблять, давать занятіе. Родъ ро¬ 
лей, которыя даются извѣстному 
актеру, наир., роль благородныхъ 
отцевъ. 
Ампула, лат. ашриіа. 1) Сосудъ 
съ мѵромъ, употребляемый прп 
коронованіи французскихъ монар¬ 
ховъ. 2) Сосудъ съ масломъ, пзъ 
котораго Рпмляне натпралпсь, вы¬ 
ходя пзъ бани. 3) Химическіе боль¬ 
шіе сосуды. 
Ампутація, лат. отъ атриіаге, 
отрѣзывать. Отнятіе члена. 
Ампутировать, отъ лат. атриіа- 
ге, отрѣзывать. Отнять членъ. 
Амрота. Въ пндійск. мпоолог. то¬ 
же, что нектаръ. 
Амсдорфіяне. Протестантская 
еретическая секта, проповѣдывав- 
шая, что въ добрыхъ дѣлахъ нѣтъ 
спасенія. 
Амулетъ, отъ араб. Ьатаіа, не¬ 
сти. Ладонка, плп вещь, носимая 
съ цѣлью предохраненія отъ не¬ 
счастія. 
Амуниція, лат. отъ шипіге, ук¬ 
рѣплять, снабжать военными по¬ 
требностями. Военные снаряды и 
все касающееся до принадлежно¬ 
стей наряда 
Амуръ, фр. атоиг, любовь. 1) 
Богъ любви, сынъ Венеры. 2) Кра¬ 
сивое дптя. 3) Прибыль у шты¬ 
ковой трубки, или часть желѣза, 
которою штыковая трубка прива¬ 
ривается къ штыковой шейкѣ. 
Амфибіографія, отъ гр. атрЪі- 
Ьіоп, амфибія, п §гар1ю, пишу. 
О писаніе земноводныхъжпвотныхъ. 
Амфибіониты, гр., отъ атрііі - 
Ьіои, амфибія, п ІііЬоз, камень. 
Окаменѣлыя амфибіи, пли ихъ от¬ 
дѣльныя окаменѣлня части. 

Амфибіологія, отъ греч. атрііі- 
Ъіоп, амфибія, и Іо^оз, слово, рѣчь, 
трактатъ. Часть естественной ис¬ 
торіи занимающаяся описаніемъ 
отдѣла, амфибій. 
Амфибія, гр. отъ атрііі, двояко, 
и Ьіоз, жизнь. 1) Животное изъ 
рода пресмыкающихся и живущихъ 
въ водѣ п на землѣ. 2) Человѣкъ, 
унижающій себя пзъ видовъ ко¬ 
рысти, низкій человѣкъ. 
Амфиболитъ, отъ греч. атрЫЬо- 

І08, двусмысленный, сомнительный 
и Шііое, камень. Роговая обманка. 
Амфиболія, гр. отъ атрЫЪо1о8, 
двусмысленный. Двуязычность, дву¬ 
смысленность. 
Амфиболачесвій, гр. Сказанный 
на двое, двусмысленный. 
Амфибологія, гр., отъ атрЬіЬо- 

І08, двусмысленный, И І0§08, сло¬ 
во. То же, что амбилогія. 
Амфиболъ, гр. атрЫЪоІоз, со¬ 
мнительный, двусмысленный. Ми¬ 
нералъ, состоящій изъ извести, 
магнезіи, кремнезема и желѣзной 
окиси. 
Амфибрахій, греч. отъ атрЬі, по 
обѣ стороны, и Ьгасііуз, короткій. 
Размѣръ стиха, состоящаго пзъ 
трехъ слоговъ, двухъ короткихъ и 
средняго долгаго ^ _і_ —. 
Амфигурія, отъ гр. атрііі, во¬ 
кругъ, и §іго8, кругъ. Шуточные 
стихи, состоящіе изъ отдѣльныхъ 
мыслей, не имѣющихъ ни связи, 
ни порядка. 
Амфигуричѳскій.Сбпвчпвын,без¬ 
смысленный. 
Амфидромія, гр. отъ атрііі, во¬ 
кругъ, и сіготоб, бѣгъ. Собствен¬ 
но круговое бѣганіе, совершаемое 
древними по рожденіи младенца. 
Амфикефалъ, греч. отъ атрііі, 
но обѣ стороны, и керііаіе, голо¬ 
ва. Кровать съ двумя изголовьями. 
Амникарпическій, отъ атрііі, 
по обѣ стороны, и кагроз, плодъ. 
Такія растенія, которыя несутъ 
плодъ надъ и йодъ землею. 
Амфиктеоны, гр. или отъ Амфик- 
теона, сына Девкаліона, учреди¬ 
теля ихъ; или отъ атрііікііопез, 
сосѣди. Представители греческихъ 
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городовъ,имѣвшіе право суда и вза¬ 
имной защиты; сборнымъ мѣстомъ 
ихъ были Термопилы и Дельфы. 

Амфилогія, гр. отъ атрЬі, по 
обѣ стороны, и 1о§о§, слово, трак¬ 
татъ. Двусмысленность, происхо¬ 
дящая отъ разстановки словърѣчи. 

Амфимакрт, греч. отъ атрЬі, по 
обѣ стороны, и шакгой, длинный. 
Трехсложный стихотворный раз¬ 
мѣръ, гдѣ первый н послѣдній сло¬ 
ги длинны, а средній короткій. 

Акфималь. Зимнее платье Рим¬ 
лянъ. 
Амфимѳторы, греч. отъ мпрЬі, съ 
двухъ сторонъ, и теіег, мать Дѣ¬ 
ти отъ одного отца, но разныхъ 
матерей, 
АмФИпатры, греч отъ атрЬі, но 
обѣ стороны, и рьіег, отецъ. 
Братья и сестры, рожденные отъ 
двухъ отцовъ, но отъ одной ма¬ 
тери—единоутробные. 
Амфиполь, греч. отъ атрЬіроІуео, 
бодрствую надъ чѣмъ. Президентъ, 
или самодержавный судья въ Си¬ 
ракузахъ. 
Амфиполія, греч., этим. см. пред, 
сл. Высшее правительственное мѣ¬ 
сто въ Сиракузахъ, управляемое 
архонтами, пли самодержавными 
судьями. 
Амфипростиль, греч. отъ атрЬі, 
по обѣ стороны, и ргобіуіоп,входъ, 
украшенный столбами. Древніе 
храмы, имѣвшіе колонны, фрон¬ 
тоны и украшеніе только спереди 
и сзади фасада. 
Амфиппы, греч. Конные солдаты 
или наѣздники, умѣвшіе ѣздить 
стоя на двухъ лошадяхъ 
Амфискіи, греч. отъ атрЬі, по 
обѣ стороны, и бкіа, тѣнь. Кру- 
готѣнные обитатели жаркаго по¬ 
яса, подъ экваторомъ. 
АмФпемѳла. Инструментъ для 
вскрытія тѣлъ. 
Амфистома, греч. отъ атрЬі, по 
обѣ стороны, и біота, ротъ Гли¬ 
ста, изъ сем. сосаловыхъ. 
АмФИталамъ, греч., отъ : трЬі, 
двояко, и іЬаІатоз, ложе Жен¬ 
ская половина и спальня, которая 

устраивалась у Грековъ всегда от¬ 
дѣльно. 
Амфитеатръ, греч. отъ атрЬі, 
вокругъ, и Йіеаігоп, театръ Круг¬ 
лое или овальное зданіе съ посте 
пенно возвышающимися вокругъ 
стѣнъ уступами, мѣстами для зри¬ 
телей. 
Амфитрита, греч. окружающая, 
ограничивающая. 1) Супруга бога 
морей, Нептуна. 2) Кольчатое жи¬ 
вотное изъ семейства трубчатыхъ. 
3) Родъ морскихъ червей 4) Асте¬ 
роидъ, открытый Мартомъ въ 
Лондонѣ 1854 г 
Амфитріонъ, греч. 1) Сынъ Алкея, 
мужъ Алкмены. 2) Радушный хо¬ 
зяинъ дома. 
Амфіонъ, греч. Сынъ Юпитера и 
Актіоны, супругъ Ніобы, одинъ 
изъ древнихъ музыкантовъ. 

Амфора, лат. отъ греч., атрЬо- 
геіі8, носимый съ обѣихъ сторонъ. 
1) Сосудъ съ двумя ручками для 
вина, употреблявшійся въ древно¬ 
сти. 2) Венеціанская мѣра, заклю¬ 
чающая въ себѣ 343 штофа. 
Амъ. Голландская мѣра въ 126,213 
ведра. 
Амюзѳтты, фр. отъ апэиеег, заба¬ 
влять Двухъ фунтовыя орудія, упо¬ 
треблявшіяся прежде въ горной 
войнѣ. 
Анабазисъ, греч. отъ апа назадъ, 
опять, и Ьаіпеіп, идти, восходить. 
Греческое сочиненіе въ семи кни¬ 
гахъ, составленное Ксенофонтомъ, 
который описываетъ въ немъ по¬ 
ходъ Младшаго Кира противъ Ар¬ 
таксеркса. 
Анабаптизмъ, отъ греч. апа, 
опять, и Ьаріігеіп, крестить. Уче¬ 
ніе анабантистовъ. 
Анабаптисты, отъ греч. апа, 
опять, и Ьаріігеіп, крестить. Пере¬ 
крещенцы, сектакоторыхъ возникла 
въ 1496 году во Фрисландіи. 

Анабасъ, отъ греч. апаЪаіпо, вос¬ 
хожу. Скакунъ, названіе рыбы, 
изъ отдѣла колючеперыхъ п се¬ 
мейства чешуеперыхъ. 
Анабаты, греч.^ отъ апаЪаіоз, за- 

| водпый жеребецъ. Атлеты у древ- 



А НА 43 АНА 

нихъ Грековъ, состязавшіеся изъ- 
за пріобрѣтенія наградъ. 
Анагалистъ. Лицо, торгующее по 
безотчетной довѣренности. 
АнаглиФЫ, іреч., апа^іурѣа, отъ 
апа, назадъ, и ^ІурЬеіп, вырѣзы¬ 
вать. Обронныя работы древнихъ. 
Анагносты, греч., отъ апа опять, 
и ^позкеіп, знать. Рабы читаль¬ 
щики во время обѣда у древнихъ. 
Анагога, іреч , отъ ап, вверхъ, 
выше, и а§еіп, веду. Иносказатель¬ 
ное объясненіе читаннаго, или 
слышаннаго. 
Анагогическій, греч. Возвѣщаю¬ 
щій; таинственный, (относительно 
духа или направленія разума) 
Анагогія, іреч. отъ ап, вверхъ, 
и а^еіп, вести. Возношеніе ума въ 
Богу, вдохновеніе, восторгъ. 
Анаграмма, іреч. отъ апа, чрезъ 
и §гатта, буква. Перестановка 
буквъ или слоговъ одного и того 
же слова для приданія разнаго зна 
ченія, наир. Ломоносовъ, Соломо¬ 
новъ. 
Анаграмматизирэвать,этим см. 
пред сл. Составлять анаграмму 
изъ какого-либо слова. 
Ачаграмматизмъ. 1) Искусство 
составлять анаграммы. 2; Гаданіе 
по буквамъ имени. 
А на грамматистъ. Составитель 
анаграммъ. 
АнаграФЪ, отъ греч. апа, иопе- 
регъ, чрезъ, наоборотъ,и §гарЬеіп, 
писать. Пишущій въ обратную сто¬ 
рону. 
Анадема, греч. отъ а^асіеіп, на¬ 
вязывать, повязывать. Повязка ко¬ 
ролей. 
Анадемата, іреч отъ апхіеіп, 
повязывать. Греческій головной 
уборъ; вообще повязка 
Анадяплозисъ, греч., отъ апа, 
снова, и сііріоо, удзоиваю. Ритори¬ 
ческая фигура, въ которой второе 
предложеніе начинается тѣмъ,чѣмъ 
оканчивается первое. 
Анакалиптѳрія, греч. сниманіе, 
открываніе. Праздники древнихъ 
Грековъ, въ день, когда новобрач¬ 
ная, снявъ покрывало, являлась 
въ общество. 

Анакампгеріи, отъ греч. апа- 
вновь, надъ, чрезъ, опять и катр, 
іеіп наводить, направлять. При¬ 
станища для гонимыхъ, безпріют¬ 
ныхъ и т. и. 
Анакамтика, отъ греч. апа, опять, 
и катріо, сгибаю. Ученіе объ от¬ 
раженіи звука и свѣта. 
Анакамптичѳсвій. Отражающій 
лучи свѣта, или звука. 
Анакардіѳво дерево, лат. отъ 
іреч. апа, по образцу, и сагсііа, 
сердце. Растеніе изъ семейства 
терпентиновыхъ, въ Америкѣ и 
Остъ Индіи, сердцеобразные плоды 
котораго употребляются въ апте¬ 
кахъ, подъ названіемъ орѣховъ 
акажу. 
Анаклабрій, греч. Жертвенные 
сосуды древнихъ. 
Анакластика, отъ греч, апакіазіз, 
отраженіе. Ученіе о преломленіи 
и отраженіи лучей свѣта: то же 
что діоптрика. 
Анакластичѳскіялиніи. Линіи, 
кажущіяся искривленными вслѣд¬ 
ствіе преломленія лучей свѣта. 
Анаклетерій, греч. отъ апакіеіп, 
призывать. Торжестводревнихъ при 
вступленіи царя на тронъ. 
Ачаколуѳъ, греч. отъ апа, отриц 
част., и коіиікеіп, слѣдовать. Родь 
предложеній, гдѣ для оживленія, 
или сокращенія рѣчи, опускаются 
необходимыя слова. 
Анаконда, рейлон. Удавъ, змѣя- 
великанъ. 
Анакреонтическій. По образу 
стиховъ греческ. поэта Анакреона. 
Ачактотелекты Жрецы, наблю¬ 
давшіе за соблюденіемъ мистерій. 
Анакгъ, греч. Значитъ король; въ 
старину называли этимъ именемъ 
государей, которые за мудрость 
включены въ число боговъ. 
Анатазъ, греч. Четвероугольный 
платъ носимый монашествующими 
на груди, съ изображеніемъ рас¬ 
пятія или креста 
Аналекты, греч отъ апаіе^еіп, 
собирать. 1) Собраніе сочиненій, 
мелкихъ стихотвореній писателей, 

2) Рабы, прислуживающіе при столѣ 
у древнихъ. 
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Аналемма, греч. отъ апаІашЬа- 
пеіп, снимать планъ, поднимать. 
Плоское полушаріе, нлп ортогра 
фнческая проэкція небеснаго шара 
на плоскости меридіана. 
Аналепсисъ, отъ греч. г.паІатЬа- 
пеін, поднимать. Въ медицинѣ, воз¬ 
становленіе силъ, выздоровленіе. 
Аналоптическія средства. Воз¬ 
становляющія, увеличивающія 
сплы. 
Анализировать, отъ греч. апа- 

Іуеіп, разбирать, разлагать. Раз¬ 
лагать вещь на ея составныя части. 
Анализъ, отъ греч. апаіуеіп, раз¬ 
бирать, разлагать. 1) Химическое 
разложеніе тѣлъ. 2) Раздробленіе, 
разъятіе, переходъ отъ цѣлаго къ 
частямъ. 3)Разсмотрѣніесвойствъ. 
4) Способъ изслѣдованія истинъ, 
при переходѣ отъ слѣдствіи къ 
сущности. 
Аналитика, отъ греч. апаіуеіп, 
разбирать, разлагать 1) Части 
предмета при разсматриваніи цѣ¬ 
лой системы, для оиредѣленія точ¬ 
ности въ выводѣ, или доказатель¬ 
ствѣ. 2) Названіе аналитической 
геометріи. 
Аналитическая геометрія, 1) 
Наука о кривыхъ линіяхъ второй 
степени. 2) Приложеніе алгебры 
къ геометріи. 
Аналитическая механика. Из¬ 
ложеніе правилъ механики при по¬ 
мощи одного математическаго ана¬ 
лиза. 
Аналитическій. Принадлежащій 
анализу. 
Аналитическое выраже¬ 
ніе. Связь между какими бы то 
ни было величинами посредствомъ 
условныхъ математическихъ зна¬ 
ковъ. 
Аналитикъ. Человѣкъ, свѣдущій 
въ аналитикѣ. 
Аналистъ, Человѣкъ, занимающій¬ 
ся анализомъ. 
Аналогизировать, отъ греч. апа- 

1о«іа, отношеніе, сходство. Уподо¬ 
блять, сравнивать. 
Аналогическій, отъ греч. апа- 

Іо&'іа, сходство, отношеніе. Соб¬ 
ственно сообразный разсудку; со¬ 

размѣрный, правильный, сходиый 
подобный. 
Аналогій, (въ простои, аналой). Не¬ 
большой величины покатый столъ, 
служащій для чтенія въ церкви и 
для положенія образовъ. 
Аналогія, греч. апа1о§;іа, отъ апа, 
по образцу, н 1о§о8, разсудокъ. 
Сходство. 
Аналогія права. Случаи, которые 
принимаются за правила при рѣше¬ 
ніи по сходству дѣлъ, если суще¬ 
ствуетъ недостатокъ постановлен. 
Анальгія, греч. э, отр. част, н 
а1§-08, боль. Отсутствія страданія, 
боли. 
Апамнезисъ. Свѣдѣніе о со¬ 
стояніи больнаго предъ болѣзнію. 
Анамнестика, отъ греч. апа, 
опять, п тітпезкеіп, помнить. 
Искусство припоминанія, память. 
Анаморфозы, греч. отъ апа, на¬ 
оборотъ, н піогрііе, видъ. Безоб¬ 
разные рнсункп, которые въ особо¬ 
устроенномъ для того зеркалѣ 
кажутся правильными. 
Анаморфическая машина. Ма¬ 
шина для составленія анаморфозъ. 
Анаморфическій, греч. Преврат¬ 
ный, извращенный. 
Ананасъ, малаііс. апапаз, или на¬ 
пав. Весьма вкусный и ароматиче¬ 
скій плодъ, привезенный изъ Перу. 
Анандрія, греч. отъ а, отр. част, 
н апег, аш1го8, мужъ. 1) безмужіе. 
2) Отсутствіе мужества, безсиліе. 
АнанкоФагія, греч. отъ апапке, 
принужденіе, и рка^еіп, ѣсть. 
Пища, предписанная закономъ у 
атлетовъ. 
Анапестъ, греч. отъ апа, опять, 
и раіеіп, бить. Стихотворный раз¬ 
мѣръ пзъ двухъ краткихъ п по¬ 
слѣдняго долгаго слога:— — —. 
Анархистъ, отъіреч. апагсіііа, без¬ 
началіе. Приверженецъ анархіи. 
Анархія, греч. отъ а, отриц. част., 
н, нлавной буквы, пагсііе, господ¬ 
ство. Безначаліе, когда въ госу¬ 
дарствѣ нѣтъ никакой законной 
власти. 
Анасарка. отъ греч. апа, чрезъ, 

8агх, сое, мясо. Подкожная во¬ 
дянка. 
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Анастасій, греи. Мужское имя 
молчаливый. 
Анастомозисъ, грен, въ анатом, 
поперечное соединеніе нервъ, воло¬ 
конъ и нр. сосудовъ 
Анатолій, отъ греч. апаіоіе, вос¬ 
ходъ. Мужск. имя: восточный, вос¬ 
ходящій. 
Анатолія.Женское имя восточная. 
Анатомить, отъ іреч. апаіоте, 
разсѣченіе. Вскрывать трупъ, раз¬ 
дѣлять его на части и члены, съ 
ученою цѣлію. 
Анатомическій кабинетъ. Со¬ 
браніе анатомическихъ препара¬ 
товъ и аппаратовъ. 
Анатомическій залъ, или те¬ 
атръ. Залъ для анатомическихъ 
опытовъ и вскрытія тѣлъ. 
Анатомія, греч. отъ апа, чрезъ 
разъ, и іеттеіп, рѣзать, сѣчь. 
Наука, излагающая внутреннее и 
наружное строеніе тѣла человѣка, 
животныхъ и растеній. 
Анатоцизмъ, іреч. отъ апа, на, 

іокіхеіп, облагать процентомъ. 
Проценты па проценты. 
Аыафія, греч. Въ мед. безчувствен¬ 
ность кожи, потеря осязанія. 
Анафора, іреч. отъ апа, опять, 
и рііего, несу. Реторическая фи¬ 
гура, состоящая изъ повтореній 
въ началѣ каждаго періода одного 
и того же слова, для обращенія, 
вниманія на одинъ главный пред¬ 
метъ рѣчи. 
АнаФродизмъ, отъ греч. а, отрнц. 
част., п, плавной буквы, и АрІіго- 
(Іііе, Венера. Недостатокъ поло¬ 
ваго побужденія. 
АнаФродитъ, этим. см. пред, 
слов. Неспособный къ половому 
побужденію. 
Анахоретъ, іреч. отъ апа, въ 
сторону н сЬогео, иду. Отшель¬ 
никъ, монахъ. 
Анахронизмъ, іреч. отъ апа про¬ 
тивъ и сѣгопоа, время. ІІрогрѣш- 
ность въ исчисленіи времени. 
Анаѳема, греч. отъ апа, далеко, 
и Іііііеіп, ставить. Отлученіе отъ 
церкви, въ духѣ проклятія на 
языкѣ простаго народа. 
Анаѳематизмы, іреч. отъ апа- 

Ніета, отлученіе. Собственно 12 
главъ отлученія отъ церкви, Ки¬ 
рилла Александрійскаго противъ 
Несторія, признававшаго Іисуса 
Христа Богоносцемъ, а Богороди¬ 
цу Христородицею. 
Анвелопы, фр. отъ епѵеіоррег, 
закрывать, завертывать. 1) Валъ, 
расположенный за контръ-эскар- 
номъ главнаго вала и пристроекъ 
снаружи. 2) Упаковка, обертка. 
Ангажементъ, фр. отъ еп§а§ег, 
давать въ залогъ, закладывать. 1) 
Обязательство. 2) Наемъ приказ¬ 
чика на извѣстный срокъ, заемъ 
денегъ, покупка товара съ упла¬ 
тою въ послѣдствіи. 
Ангажировать, фр. еп§а§ег, да¬ 
вать въ залогъ, обмывать. При¬ 
гласить, нанять, принять, обя¬ 
заться. 
Ангелика, лит. ап^еііса. Зонточ- 
ное, прямое растеніе похожее на 
кустарникъ, но не такъ высоко 
растущее; дико прозябаетъ въ лѣ¬ 
сахъ Россіи. 
Ангелиты, отъ греч. а^еіоз, ан¬ 
гелъ. Еретики среднихъ вѣковъ, 
приписывавшіе сотвореніе міра 
ангеламъ и жившіе, по мнѣнію 
ихъ самихъ, на подобіе ангеловъ. 
Ангелитъ, отъ греч. а^еіоз, ан¬ 
гелъ. Поклонникъ ангела. 
Ангеліофоры, греч. Небольшія 
партіи войскъ, употреблявшіяся 
Греками для узнанія положенія п 
числа войскъ непріятеля. 
Ангелусъ, отъ греч. а§;§-еІ08, ан¬ 
гелъ. 1) Молитва католиковъ „ап- 
"еіиз сІотіпі“, читаемая 3 раза 
въ день. 2) Въ православной цер¬ 
кви, молитва „ангельскій гласъ 
воніетъ къ Тебѣ чистая" и т. д. 
Ангелъ. Англійская золотая ста¬ 
ринная монета, цѣною въ 33/4р.сер. 
Ангелъ,греч. а"§'еІ08, посланникъ. 
Духи безтѣлесные, одаренные 
умомъ, волею и могуществомъ. 
Ангельскій, отъ сл. ангелъ. 1) 
Чинъ образъ,—монашество. 2) Вели¬ 
кій—схима. 
Ангидритъ, отъ греч. а, отр. част., 

іі, плавной буквы, н Ьусіог, вода. 
Безводная сѣрнокислая известь. 
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Агина, лат. отъ ап§о, душу. Зло 
качественная жаба. 
Ангіологія, отъ греч. ап^ов, ап- 
§еіоп, сосудъ, и Іо^оз, рѣчь, сло¬ 
во. Часть анатоміи, излагающая 
строеніе сосудовъ въ человѣче¬ 
скомъ тѣлѣ, по которымъ проте¬ 
каютъ сока и кровь 
Англезъ, фр. ап^іаізе. Англій¬ 
скій танецъ. 
Англизація. Обрѣзаніе хвоста у 
лошадей, по примѣру англичанъ. 
Англизировать. Подрѣзывать 
хвостъ лошади. 
Англиканская церковь. От¬ 
расль реформатской церкви, отли¬ 
чающаяся отъ послѣдней тѣмъ, 
что имѣетъ санъ епископа, кото¬ 
рому усвое^Й права и управленіе 
дѣлами церкви. 
Англикъ. Голландскій вѣсъ въ 
У 20 УНЦІИ. 
Англійская болѣзнь. То же, что 
рахитизмъ. 
Англійская соль. Водная сѣрно¬ 
кислая магнезія кристаллической 
формы, горькосоленаго вкуса, и 
растворимая въ водѣ. 
Англійскій догъ. Порода боль¬ 
шихъ собакъ, употребляемыхъ для 
травли кабановъ п медвѣдей. 
Англицазмъ, лат. ап^іісізтиз, 
отъ соб. пм. Оборотъ рѣчи, свой¬ 
ственный англійскому языку. 
Англоманія, отъ соб. им., и греч. 
іп тіа, помѣшательство. Пристра¬ 
стіе ко всему англійскому. 
Англофилъ, отъ соб. им., и греч. 
рЫІоз, другъ. Другъ Англичанъ. 
Англофобія, отъ соб. пм., и греч. 
рЬоЬеіп, бояться. Ненависть къ 
Англичанамъ. 
Андабаты, лат. апсІаЬаІа. Родъ 
гладіаторовъ, бившихся съ завя¬ 
занными глазами. 
Апсіапіе, ит. муз. Медленно, тихо. 
Ашіапііпо. ит. муз. Тихо, не спѣ¬ 
ша, нѣсколько живѣе Апсіапіе. 
Андарини, ит. апсіагіпі. Тѣсто 
нзъ вермишели въ видѣ зерны¬ 
шекъ; крупа изъ вермишели. 
Андривель, фр. апсігіѵеаи. Верх¬ 
ній конецъ рей или райны на га¬ 
лерѣ, носящей латинскій парусъ. 

Андріи, греч., отъ апсігеоз, муж¬ 
ской. Общественные столы у древ¬ 
нихъ, къ которымъ допускались 
одна мужчины. 
Андрогяны, греч отъ апег, ап 

(3 г о з, мужчина, и §;упе, женщина. 
Муже-женщины, существа соеди¬ 
няющія въ себѣ два пола (дву- 
снастныя), извѣстныя подъ име¬ 
немъ гермафродитовъ. 
Андроидъ, отъ греч. апег, ап- 
сігоз человѣкъ, и еМоз, сходство. 
Автоматъ, представляющій чело¬ 
вѣка. 
Андроманія, греч. отъ апег, ап- 
сігез, мужчина, и інапіа, бѣшен¬ 
ство, сумасшествіе. Болѣзнь: не- 
насытимая похоть у мужчинъ. 
Андромеда, греч. апёготесіа. 1) 
Созвѣздіе сѣвернаго полушарія. 
2) Растеніе изъ семейства верес 
ковыхъ. 
Андроники. Еретпки, признавав 
шіе сотвореніе верхней половпны 
женщины Богомъ, а нижней по¬ 
ловпны дьяволомъ. 
Андронитиды, греч. отъ апег, ап 

(ігоз, мужчина. Залъ у древнихъ 
грековъ, назначенный для празд¬ 
никовъ, на которыхъ запрещено 
было присутствовать женщинамъ. 
Андрофагъ, отъ греч. апег, ап 

(ігоз, человѣкъ, п р1та§еіп, ѣсть, 
людоѣдъ. 
Аневризмъ, греч. отъ апеигуіеіп, 
расширять. Расширеніе вены или 
боевой жплы представляющей опу¬ 
холь п бьющейся вмѣстѣ съ пуль¬ 
сомъ. 
Анекдотоманія, отъ греч. апек 

(іоіа, неизданныя еще, а тапіа, 
сумашествіе. Страсть разсказы¬ 
вать и слушать анекдоты. 
Анекдотъ, греч. апекіоіа, отъ 
а, отр. част., п, плавной буквы, 
и ексіоіоп, изданный. 1) Неболь¬ 
шой разсказъ о какомъ-либо лю¬ 
бопытномъ случаѣ замѣчательномъ 
по своей новости, живости 2) 
Любопытная черта изъ жпзнпплп 
характера извѣстнаго лпцч. 3) 
Случай, подавшій поводъ къ остро¬ 
умному замѣчанію или изреченію. 
Анелектрическій, отъ, а, отрпц. 
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част., п, плавной буквы, п е1ек: 
ігоп. Неэлектрпческій. 
Анемія, греч. отъ а, отрпц. част., 
и, плавной буквы, п каітн, кровь. 
Недостатокъ кровп, малокровіе. 
Анемографъ, отъ греч. апетоз, 
вѣтеръ, и §гарЬо, пишу. Физи¬ 
ческій снарядъ, отмѣчающій на 
бумагѣ направленіе вѣтра. 
Анемологія, отъ греч. апетоз. 
вѣтеръ, и Іо^оз, рѣчь, слово. Уче¬ 
ніе о вѣтрахъ. 
Анемометрографъ, отъ греч. а пе¬ 
тое, вѣтеръ, теігоп, мѣра, и 
§;гарЬо, пишу. Инструментъ, самъ 
собою записывающій перемѣну и 
п направленіе вѣтра. 
Анемометръ, отъ греч. а петое, 
вѣтеръ, и теігоп, мѣра. Инстру¬ 
ментъ для опредѣленія силы и 
скорости вѣтра. 
Анѳмонинъ. Продуктъ растенія 
анемона или вѣтреннпцы, остраго 
свойства. 
Анемонъ, отъ греч. апетое, вѣ¬ 
теръ. Родъ травянистыхъ расте 
ній сем. лютиковыхъ, съ легко 
опадающими отъ вѣтра листьями. 
Анемоскопъ, отъ греч. апетое, 
вѣтеръ, и екорео, смотрю. Ин¬ 
струментъ для опредѣленія вѣтра. 
Анѳргетика, греч. Наука о при¬ 
веденіи въ чувство мнимыхъ мерт¬ 
выхъ. 
Анероидъ. Барометръ, въ кото¬ 
ромъ безвоздушная стальная труб¬ 
ка сгибается предъ дурною по¬ 
годой и выпрямляется предъ хо¬ 
рошею. 
Анестезія, греч. Отсутствіе чув¬ 
ства осязанія пли болп въ ка¬ 
комъ-нибудь членѣ или во всемъ 
тѣлѣ. Омертвѣніе. 
Анестетическія средства, наз. 
въ мед. усыпительныя, наркоти¬ 
ческія, напр. опій, морфій, хлора- 
формъ. 
Анзацъ, нѣм. Апзаіг, отъ ап, 
при, надъ, и зеіхеп, ставить. По¬ 
ложеніе губъ ири надуваніи ду- 
ховаго инструмента. 
Аникитъ, греч. апікііоз, непобѣ¬ 
димый. Имя, данное греческимъ 
царемъ Иракліемъ чудотворному 

кресту, поставленному иовелѣні- 
емъ Константина Великаго на мра¬ 
морномъ столбѣ. 
Анильѳросы, исп. отъ ьпіііо, коль¬ 
цо. Партія испанскихъ революці¬ 
онеровъ, игравшая въ 1820 году 
важную роль. 
Апіта, соп апіта, юп. съ душею; 
апітапсіо, оживляя; апітаіо, оду¬ 
шевленно; апітозо, оживленно. 
Анимализація, и.-лат. отъ апі- 
таііа, животныя. Превращеніе въ 
животное тѣло растительныхъ ве¬ 
ществъ. 
Аниминъ, отъ лат. апітаі, жи¬ 
вотное. Химическое начало, от¬ 
крытое въ животномъ маслѣ. 
Анимисты, отъ лат. апіта, ду¬ 
ша. Послѣдователи теоріи Эрнес¬ 
та Сталя, полагавшіе источникомъ 
всѣхъ дѣйствій въ организмѣ че¬ 
ловѣка душу. 
Анисокидъ, греч. Старинная ма¬ 
шина для метанія стрѣлъ. 
Анисоциклъ, греч. Самострѣлъ, 
спиральная пружина, сдѣланная 
на подобіе часовой, приспособлен¬ 
ная для метанія стрѣлъ. 
Анисъ, греч. апізоп. Душистое 
растеніе, изъ сѣмянъ котораго 
приготовляется масло, смягчаю¬ 
щее кашель. 
Анизеттъ, отъ лат. апізит, анисъ. 
Водка, настоенная на анисовыхъ 
сѣменахъ. 
Аніократеръ, греч. Временный 
правитель у Спартанцевъ, на вре¬ 
мя отсутствія царя, а въ другихъ 
случаяхъ начальникъ вспомога¬ 
тельнаго войска. 
Анкерный, отъ фр. апсге, якорь. 
Особенное устройство механизма 
карманныхъ часовъ. 
Анкеръ, отъ кельт, апс, желѣзо, 
и сот, рожокъ. 1) Мѣра жидко¬ 
стей, преимущественно же впн- 
ная, въ Остъ - Зейскихъ провин¬ 
ціяхъ Россіи, въ Швеціи, Даніи, 
Сѣверной Германіи и Голландіи, 
содержитъ іг/4 до 3*Д русс, ве¬ 
деръ. 2) Зацѣпъ, два кольца изъ 
хвороста, соединенныя на подобіе 
цѣпи, употребляемыя при одѣва¬ 
ніи фашинами и при устройствѣ 
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плотинъ. 3) Морской якорь для 
удержанія корабля около берега. 
Анкеръ-Вахтеръ, отъ фр. апсге, 
якорь, н нѣм. \УасЬе, стража. 
Бочка илп бревно для указанія 
фарватера на морѣ или заливѣ. 
Анкеръ-Штокъ, отъ фр. апсге, 
якорь, п нѣм. 8іоск, палка Ду¬ 
бовый брусъ, обхватывающій вере¬ 
тено почти подъ самымъ рымомъ, 
дабы онъ могъ обращать къ землѣ 
удобнѣе якорныя лапы. 
Анкеръ-тоу, или кабельтовъ. Ка¬ 
натъ, служащій для опусканія яко¬ 
ря или подъема тяжестп. 
Анкилотомъ, отъ р. апкуіоз, изо¬ 
гнутый, и іетпеіп, рѣзать. Кри¬ 
вой хирургическій инструментъ, 
которымъ прежде подрѣзывали 
язычную уздечку. 
Анклаборъ, греч. У древнихъ, 
столъ подлѣ жертвенника, на ко¬ 
торый ставили жертвенные сосуды. 
Анна, 1) евр. Женское имя: ми¬ 
лость Божія. 2) Инд. монета, око¬ 
ло 4 к., и вѣсъ % зол. въ Остъ- 
Индіи. 
Анна и Казія. Въ японской ми¬ 
ѳологіи, пмена самыхъ знамени¬ 
тыхъ учениковъ Будды, собрав¬ 
шихъ лучшія изреченія п главныя 
правила доктрины ихъ учителя. 
Аннаты, лат отъ аппиз, годъ. 
Иодатп отъ особъ, получившихъ 
инвеституры на высшіе церков¬ 
ные чпны, въ пользу папскихъ 
суммъ. Учрежденіе этого сбора 
приписываютъ папѣ Іоанну XXII. 
Анналы, лат. аітаіез, отъ ап- 
пиз, годъ лѣтописи. 
Аннексація, лат. отъ а<4, къ, и 
пеха, соединяю. Присоединеніе, 
чего нпбудь, наир, чужихъ земель 
для увеличенія собственныхъ. 
Аннектировать, лат. этим. см. 
предыдущ. слово. Присоединять. 
Анниверсаліи, лат. отъ аппие, 
годъ. 1} Годовыя торжества. 2) 
Годовщина, тризна въ рпмской 
церкви. 
Аннуатъ, лат. отъ ашш8, годъ. 
Доходъ съ вѣчнаго, пожизненнаго 
безвозвратнаго капитала. 
Аннулировать, лат. отъ ас!,къ, 

и пи11п8, никакой. Уничтожить, 
упразднять. 
Аннунціата, лат отъ аппипсі- 
аге, возвѣщать. Женское пмя: 
благовѣстнпца. 
Аннунціаты, этим. см. пред, сло¬ 
во Имя, общее многимъ религі¬ 
ознымъ общинамъ во имя привѣт¬ 
ствія Богоматери. 
Аппиз §гаііае, лат. Годовой срокъ, 
по истеченіи котораго наслѣдни¬ 
ки могутъ вступить въ права вла¬ 
дѣнія. 
Аннюитетъ, отъ лат. аппи8,годъ. 
Уплата ежегодно должниковъ сво¬ 
ему заимодавцу капитала съ про¬ 
центами. 
Анодъ, греч. апосіоз, восходящая 
дорога. Въ гальванической батта- 
реѣ та поверхность, чрезъ кото¬ 
рую токъ проникаетъ въ тѣло. 
Аномалія, греч. отъ а, отриц. 
част., п, плавной буквы, и Нота- 
І08, ровный. 1) Неправильность; 
отступленіе вообще 2) Уголъ, раз¬ 
стояніе, образуемое перигеемъ пли 
афеліемъ планеты, вообще тотъ 
уголъ, на которомъ планета на¬ 
ходится отъ точки дальнѣйшаго 
разстоянія отъ солнца. 
Анонимъ, греч. отъ а, отр. част. 
іі, плавной буквы, опота, имя. 
Безыменный, неизвѣстный: отно¬ 
сительно сочиненія, гдѣ пмя ав¬ 
тора неизвѣстно. 
Анопсія, греч. отъ а, отр. част, 
и орз, зрѣніе. 1) Слѣпота. 2) 
Косоглазіе. 
Ансамбль, фр. епветЫе, вмѣстѣ. 

1) Соотвѣтственность, часто гар¬ 
монія въ частяхъ, когда части со¬ 
ставляютъ цѣлое. 2) Въ піесахъ, 
вообще исполненіе, соотвѣтствен¬ 
ное содержанію музыкальной пі- 
есы, въ отдѣльности каждымъ ли¬ 
цомъ. 
Антаблементъ, фр. отъ еп, на, 
и ІаЫе, столъ. Часть заключаю¬ 
щая въ себѣ архитравъ, карнизъ 
и фризъ. 
Антагонистъ, греч. отъ апіі, про¬ 
тивникъ, п а^опіхотаі, я борюсь. 
Противникъ, врагъ. 
Антагонизмъ, этпм. см. пред, ело- 
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во. Вражда, несогласіе въ мнѣ¬ 
ніяхъ, понятіяхъ. 
Анталъ. Мѣра вина въ Венеціи, 
отъ 60 до 70 кружекъ вмѣстимости. 
Антарктическій, отъ грен, апіі, 
противъ, и агкіікоз, арктическій. 
Находящійся у сѣвернаго полюса. 
Антедилувіальный, греч. отъ 
апіе, прежде, и сіііѵішп, потопъ. 
Допотопный. 
Антеки, греч. отъ апіе, противъ, 
и оікоз, жилище. Люди, живущіе 
подъ одними меридіанами и въ 
равныхъ разстояніяхъ отъ эква¬ 
тора на противоположныхъ сторо¬ 
нахъ земнаго шара, пользующіеся 
однимъ и тѣмъ же временемъ дня 
и ночи,но различными времен, года. 
Антѳліи, греч. Побочныя солнца. 
Антеподиты, греч. Птицы, прина¬ 
длежащія къ семейству безперыхъ 
изъ чешуекрылаго отдѣленія. 
Антестеріонъ, аттическій мѣсяцъ 
съ половины февраля, до полови¬ 
ны марта. 
Антецеденціи, греч. апіе, прежде, 
и сесіо, иду. Предшествующія со¬ 
бытія, напр. въ жизни и поведе¬ 
ніи какого нибудь лица, о кото¬ 
ромъ наводятъ справки. 
Антецессоръ, лат., отъ апіе, 
прежде, и сесіо, иду. Предшествен¬ 
никъ. 
Антеюстиніановское право,отъ 
лат. апіе, прежде, и соб. им. рим¬ 
скаго императора. Римскіе законы 
императора Юстпніана. 
Анти, греч. Греческое нарѣчіе, оз¬ 
начаетъ противъ; лат. Апіе, впе¬ 
редъ. 
Антибарбаръ, греч. отъ апіе, 
противъ, п ЬагЬагоб, варваръ. 
Врагъ введенія новыхъ словъ и 
чистоты современнаго языка. 
Антибулла, отъ греч. апіі, про¬ 
тивъ и лат. Ьиііа, булла. Булла 
антппаны. 
Антивенѳричѳскій,отъ греч.апіі, 
противъ и лат. Ѵепиз, Венера, 
богиня любвп. Полезный противъ 
венерической болѣзни. 
Антигалльскій, отъ греч. апіі, 
противъ, и лат. §а11и8, Галлъ. 
Враждебный Французамъ. 

32000 ииостраи. словъ* 

Антиганимедъ, греч. отъ апіі, 
противъ и (дапішесіез, Ганпмедъ. 
Отвратительный, безобразный, въ 
противоположность красавцу Га¬ 
нн меду. 
Антидактиль, греч. отъ апіі, про¬ 
тивъ, и бак1у1о8, палецъ. То же 
что анапестъ. 
Антидатировать, фр., отъ лат. 
апіе, прежде, и сіаішп, число. Вы¬ 
дать вексель пли документъ зад¬ 
нимъ или прошедшимъ числомъ. 
Антидемонистъ, отъ греч. апіі, 
противъ, п баітоп, демонъ. От¬ 
вергающій существованіе дьявола. 
Антидоръ, греч. отъ апіі, про¬ 
тивъ, вмѣсто, и сіогоп, даръ. Ос¬ 
татки просфоры, изъ которой вы¬ 
нимается агнецъ для священно- 
служенія въ литургіи, какъ бы въ 
замѣнъ жертвы, принесенной вѣ¬ 
рующими въ церковь. 
Антидотъ, греч. отъ апіі, противъ, 
п сіісіоті, даю. Противоядіе. 
Антикаліи, ит. отъ апііка. Не¬ 
большія древности, монеты п вся¬ 
кій хламъ. 

і Антикартезіаны. Противники Де¬ 
картовой теоріи о вихряхъ. 
Антикатараллическій, отъ греч. 
апіі, противъ п саіаггкпз, катаръ. 
Противъ насморка. 
Антикатѳгорія, отъ греч. апіі, 
противъ, и ка.іе§огіа, значеніе, 
утвержденіе. Жалоба на отца. 
Антшсатоличѳскій,греч. отъ апіі, 
противъ, и каіЬоІікоб, всеобщій. 
Противный католической вѣрѣ. 
Антикатоны, отъ греч. апіі, п 
соб. им. Саіо, піз Катонъ. Сочи¬ 
неніе Цесаря противъ нападеній 
Катона. 
Антиква, лат. апіциа, древнія. 
Названіе разныхъ ирямыхъ шриф¬ 
товъ въ противоположность ко¬ 
сому шрифту. 
Антикварій, отъ лат. апіідппз, 
древній. 1) Занимающійся изуче¬ 
ніемъ древностей. 2) Торговецъ 
старинными рѣдкими книгами. 
Антикомаріанты. Еретики, воз¬ 
стававшіе противъ дѣвства Божі- 

; ей Матери и отрицавшіе Ее 
Антиконституціонистъ, отъ гр. 

4 
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ап(і, противъ, и лат. сопзіііиііо, 
конституція. Противникъ копстп- 
тудіп. 
Антикритика, отъ іреч. апіі, про¬ 
тивъ, и кгіііке, критика. Отвѣтъ, 
возраженіе, пли критика на кри¬ 
тику. 
Антикритикъ, бтпмол. см. пред, 
слово. Отвѣчающій или пишущій 
отвѣтъ на критику. 
Антикумъ, лат. У римлянъ: фа¬ 
садъ, передняя сторона храма или 
зданія. 
Антикъ, отъ лат. апіщииз, древ¬ 
ній. Произведенія пластическаго 
искусства, со времени Александра 
Македонскаго, до нашествія вар¬ 
варовъ. 
Антилегомены, іреч. отъ ыііі, 
противъ, и 1е§еіп, говорить. Оспа¬ 
риваемыя сочиненія, авторы ко 
торыхъ неизвѣстны. 
Антилиберализмъ, отъ іреч. апіі, 
противъ, и лат. ПЪег, свободный. 
Вражда свободы 
Антилогариѳмъ, отъ іреч. апіі, 
противъ,и Іо^огііЬтоз, логариѳмъ. 
Дополненіе логариѳма синуса, тан¬ 
генса и секанса,въ тригонометріи. 
Антилогія, отъ іреч. апіі, про¬ 
тивъ. п 1о§оз, слово. Противорѣ¬ 
чіе, противоположное мнѣніе. 
Антилоквистъ, отъ іреч. апіі, 
противъ и лат. 1ос]ііог, говорю. 
Противникъ въ спорахъ ппреніяхъ. 
Антилопа, іреч. отъ апіЬоз, цвѣ-, 
токъ, и орЬіЬаІтоз, глазъ. Одна 
изъ породъ оленей, водящаяся въ 
Азіи п Африкѣ; сайга. 
Антилютеране, отъ іреч. апір 
противъ, и. лютеране. Реформаты, 
которые, отвергнувъ католическую 
вѣру, не послѣдовали Лютеру, но 
образовали отдѣльныя религіозныя 
общества. 
Антимерія, отъ іреч. апіі, про¬ 
тивъ, и іпегоз, часть рѣчи. За¬ 
мѣна одной части рѣчи другою 
Антиметабола, іреч. отъ апіі, 
противъ, и піеІаЬаІІо, измѣняю. 
Родъ повторенія, прп которомъ во 
второмъ членѣ фразы повторяют¬ 
ся слова перваго, по въ другомъ 
порядкѣ и смыслѣ. 

Антиметатеза, іреч. апіі, про¬ 
тивъ, теіаікезіз, замѣна. Повто 
реніе одного и того же слова въ 
противоположномъ смыслѣ. 
Антимефитическій,>/!<“'/.отъ апіі, 
противъ, и лат. терЬіііз, дурное 
испареніе. Очищающій воздухъ. 
Антиминсъ, іреч. Пелена, съ изо¬ 
браженіемъ снятія со креста Іи¬ 
суса Христа, съ зашитою внутри 
частицею мощей; находится иа 
престолѣ, и безъ нея не можетъ 
быть совершена литургія. 
Антимонархическій, іреч., отъ 
апіі, противъ, и топагсЬоз, еди¬ 
нодержецъ. Противный самодер¬ 
жавію 
Антвмониды, отъ апіітопіа, ан¬ 
тимонія. Минералы, содержащіе въ 
себѣ сурьму. 
Антимоніатъ, отъ апіішопіи, ан¬ 
тимонія. Сурьмяный окиселъ. 
Антимонія, отъ іреч. апіі, про¬ 
тивъ и топоз, одинъ, потому что 
сурьма встрѣчается всегда вмѣстѣ 
съ другими металлами. Сурьма. 
Антимоноксидъ отъ апіітопіа, 
и охуПит, окись. Сурьмяный оки¬ 
селъ. 
Антиморализмъ, отъ іреч. апіі, 
противъ, плат, тоз, тогіз, нравъ. 
Ученіе, считающее безразличными 
добро п зло, п признающее всѣ 
человѣческія дѣйствія равноцѣн¬ 
ными. » 
Антиморалисты, этим. см. пред, 
сл. Послѣдователи ученія, не до¬ 
пускающіе различія между добромъ 
и зломъ и признающіе ихъ равно¬ 
цѣнными. 
Антиморальный, этим. см. аи- 
. тпморалпзмъ. Противный нрав¬ 
ственности. 
Автииаркотическія средства. 
Средства противъ отравленія нар¬ 
котическими ядами, напр черный 
кофе. 
Антиной. 1) Красивый юноша, 
любимецъ римскаго императора 
Адріана. 2) Созвѣздіе южнаго по¬ 
лушарія 
Антиноміане, отъ іреч. апіі, про¬ 
тивъ, и потов, законъ. 1) Секта- 
торы въ ХѴ'І вѣкѣ, отвергавшіе 
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всѣ законы н признававшіе, одно 
лишь евангеліе средствами для 
снасенія. 
Антиномія,отъ греч. апіі, противъ, 
п потов, законъ. Борьба закона 
съ разсудкомъ. ІІротивозаконіе. 
Антипапа, отъ греч. апіі, про¬ 
тивъ, и лат. рара, папа. Совмѣст- 
нпкъ законнаго папы, произво¬ 
димый въ этотъ санъ происками, 
или волею государя* возставшаго 
противъ законнаго папы. 
Антипапизмъ, этим. см. пред, 
слово. Противопапство. 
Антипапическій, этим. см. анти- 
папа. Враждебный папѣ. 
Антипараллельныя линіи, отъ 

греч. апіі, противъ, рагнііеіез, сто¬ 
ящія рядомъ, и лат. Ііпеа, черта. 
Двѣ прямыя, проведенныя въ од 
ной плоскости н составляющія съ 
третьего прямой равпые углы, но 
обращенные въ противоположныя 
стороны. 
Антиспастъ, греч. Стопа грече¬ 
скихъ или латинскихъ стиховъ изъ 
ямба и хорея. 
Антипасха, отъ греч. апіі, про¬ 
тивъ, и евр. реззаіі, пасха. Пер¬ 
вое воскресенье послѣ святой, въ 
православной церкви. 
Антипатичный, этим. см. слѣд. 
слово. Постылый, противный,вну¬ 
шающій отвращеніе. 
Антипатія, греч. отъ апіі, противъ 
н раііюз, страсть. Чувство отвра¬ 
щенія къ чему-либо, или къ кому- 
нибудь. 
Антипатріотъ, отъ греч. апіі, про 
тивъ, н раігіоз, отечественный. 
Противникъ отечеству, враждую¬ 
щій противъ соотечественниковъ. 
Антипатъ, греч. Въ священномъ 
писаніи и церковныхъ книгахъ: 
начальникъ области 
Антиперистальтическій, греч. 
Бьющійся въ противоположную 
сторону. Въ особенности всякое 
рвотное, какъ производящее не¬ 
нормальное движеніе кишокъ. 
Аятипѳріагога,іреч. отъ апіі, про¬ 
тивъ и регіаоо^е, обращеніе. Ка¬ 
жущіяся обратнопротпвонолоаиіыя 
движенія неподвижныхъ звѣздъ. 

Антипиратъ, греч. отъ апіі, про¬ 
тивъ, и пиратъ. Врагъ морскихъ 
разбойниковъ. 
Антиплатоническая любовь, 
отъ греч. апіі, противъ, и соб. нм. 
Чувственная, плотская любовь. 
Антиподъ, отъ греч. апіі, про¬ 
тивъ, рив, робоз, нога. Жители 
двухъ противоположныхъ мѣстъ 
земнаго шара. 
Антипортикъ, отъ греч. апіі, про¬ 
тивъ, и лат. рогіісиз, портикъ. 
Открытая галлерея съ колонна¬ 
ми, устроиваемая при церковномъ 
входѣ. 
Антиревляціонизмъ, отъ греч. 
апіі, противъ, п лат. геѵеіаііо, 
откровеніе. Невѣріе въ_ откро¬ 
веніе. • 
Антиреволюціонировать, этим 
смот. слѣд. слово. Противодѣй¬ 
ствовать революціи. 
Антиреволюціонный, отъ греч. 
апіі, противъ, н фр. геѵоіиііоп, 
революція. Противодѣйствующій 
революціи. 
АнтирвФорматоры, отъ греч. апіі, 
противъ, іі лат. геіогта, рефор¬ 
ма. Противники всякихъ перемѣнъ 
въ церкви и въ государствѣ, при¬ 
верженцы прежняго порядка. 
Антироялисты, отъ греч. апіі, 
противъ, ифр. гоуаіізіе, роялистъ. 
Противники короля и монархіи. 
Антисатира, отъ греч. апіі, про¬ 
тивъ, н лат. заііга, сатира. От¬ 
вѣтъ на сатиру. 
Антискедтицизмъ, отъ г^еч.апіі, 
противъ, и зкеріезіЬаі, разсматри¬ 
вать, испытывать. Борьба съ ду¬ 
хомъ сомнѣнія. 
Антиски, отъ греч. апіі, противъ, 
и зкіа, тѣнь. Пароды, у которыхъ 
тѣнь въ иолдень падаетъ ио про¬ 
тивоположнымъ сторонамъ. 
Антискриптураріи, отъ греч. апіі, 
противъ, и лат. зсгіріпга, писа¬ 
ніе Враги священнаго писанія. 
Антисоціальный, отъ греч. апіі, 
противъ, и лат. зосіаііз, обще¬ 
ственный. Враждебный обществу и 
общественному устройству. 
Антиспиритуализмъ, отъ греч. 

. піі, противъ, и лат. зрігііиз, 



АНТ 52 АНТ 

духъ, душа. Матеріальность; от-1 
верженіе духовнаго міра. 
Антистрофа, іреч. апіізігорЬе, 
отъ апіі, противъ, и зігерііеіп, 
обращаться. Часть гпына, кото¬ 
рый Грекп пѣли предъ жертвен¬ 
никомъ цѣлымъ хоромъ. 
Антитакты, отъ греч.апіііакіотаі, 
сонротпвляюсь. Еретпкп въ первые 
вѣка христіанства, полагавшіе, что 
развитіе зла произошло отъ одного 
изъ твореній съ начаткомъ нрав¬ 
ственнаго зла, которое развило въ 
людяхъ все дурное и побудило всту¬ 
пить въ борьбу съ Богомъ. 
Антитауматургія, іреч. отъ апіі, 
противъ, и ійаитаіа, чудеса. От 
рицаніе чудесъ; невѣріе въ нпхъ. 
Антит^а, іреч. отъ апіі, противъ, 
и Іііевіб, положеніе. 1) Фпгура, 
состоящая изъ противоположныхъ 
между собою мыслей, для приданія 
рѣчп, силы п жпвости. 2) Въ ал¬ 
гебрѣ, перенесеніе члена изъ од¬ 
ной части уравненія въ другую, 
съ противнымъ знакомъ. 
Антитипическій, этим. см. слѣ 
дующ. слово. Противообразный. 
Антитипъ,іреч. отъ апіі, противъ, 
и іуриз, образъ. Протпвообразъ. 
Антитринитарій, отъ іреч. апіі, 
противъ, и лат. ігіпііаз, тро¬ 
ица. Тѣ, которые не вѣруютъ въ 
трп ипостаси святой Троицы, не 
признавая Богочеловѣка въ образѣ 
Христа и сущность святаго Духа. 
АнтиФанатическій, отъ іреч. \ 
апіі, противъ, п лат. іапніісиз, 
фанатикъ. Враждебный религіоз¬ 
ному изувѣрству. 
Антифлогистическая, теорія Ла¬ 
вуазье, который открылъ, что го¬ 
рѣніе состоитъ въ поглощенія ки¬ 
слорода горящимъ тѣломъ. 
Антифлогистическій, отъ іреч. 
апіі, противъ, и рЫо^ігеіп, го¬ 
рѣть. Противовоспалительный спо 
собъ лѣченія. 
АнтиФОналъ, отъ іреч. апіі, про¬ 
тивъ, п рЬопе, звукъ. Въ католи¬ 
ческой церкви: собраніе антпФО- 
новъ. 
Антифонъ, іреч. отъ апіі, про¬ 
тивъ, и рЬопе, звукъ. Такъ назы¬ 

ваются въ церкви краткіе стихи, 
которые въ часы богослуженія по¬ 
очередно поютъ на клиросахъ. 

Антифраза, іреч. отъ апіі, про¬ 
тивъ, п рЬгазіз. рѣчь. Риториче¬ 
ская фпгура,состоящая въ употре¬ 
бленіи словъ въ смыслѣ, совсѣмъ 
противномъ ихъ настоящему зна¬ 
ченію, напр., указывая на труса, 
сказать: „какой храбрецъ!" 

Антихреза,'іреч отъ апіі, про¬ 
тивъ, п сЬгезіз,рѣшеніе. Договоръ, 
въ сплу котораго должникъ даетъ 
право заимодавцу, въ видахъ уи- 
латы пользоваться доходами съ 
недвижимости, до погашенія долга. 

Антихристіанизмъ, іреч., отъ 
апіі, противъ, и Оіігізіоз, Хри¬ 
стосъ. Отверженіе христіанской 
вѣры 
Антихристъ, іреч , этим. см. пред, 
слово. Противникъ и конечный 
врагъ Христовъ, который, по от¬ 
кровенію Св. Іоаина, явптся при 
концѣ міра. 
Антихронизмъ, отъ іреч. апіі, 
противъ, и сЬгопоз, время. Ошиб¬ 
ка въ псчпсленіп времени. 
Антихтоны, отъ іреч. апіі, про¬ 
тивъ, п сЬіЬоп, земля. Жнтелп 
земли подъ одними градусами ши¬ 
роты, на разныхъ полушаріяхъ. 
Антицензурный, отъ іреч. апіі, 
противъ, и лат. сепзпга, цензура. 
Противный цензурному уставу. 

Антицивическій, отъ іреч. апіі, 
противъ, и лат. сіѵіз, гражданинъ. 
Враждебный гражданственности, 
протпвогражданскій. 

Антиципаціонные знаки, отъ 
лат. апіісіраге, предупреждать, 
опережать время, эпоху. Родъ кре¬ 
дитныхъ знаковъ, введенныхъ въ 
Австріи въ 1811 году; по недо¬ 
статку звонкой монеты. 
Антиципація., лат. отъ апіісі¬ 
раге, ирежде взять. 1) Понятія 
прежде составленныя. 2) Уплата 
долга до наступленія срока. 
Античный, отъ лат. апінршз, 
древній, или сдѣланный во вкусѣ 
древнихъ. 
Антиѳеи, іреч.отъ апіі, противъ, 
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и ТЬеоз. Богъ. Злые духи, проти¬ 
вобоги. 
Антіаръ, Анчаръ. Растеніе изъ 
семейства хлѣбоплодниковыхъ, да¬ 
ющее ядовитую смолокамедь. Жи¬ 
тели Индѣйскаго архипелага на¬ 
мазываютъ ею своп стрѣлу. 
Антиэдрическій, отъ греч. алій, 
противъ, и ЬеНга, основаніе. Про- 
тпвуосновной 
Антіоражисты. Противники оран- 
ской династіи, въ Нидерландахъ 
АнтокеФалъ, греч., отъ апіЬоз, 
цвѣтокъ, и керкаіе, голова. Епар¬ 
хіальный, независимый городъ. 
Антолитъ, греч. отъ апккоз, цвѣ¬ 
токъ и ІііЬоз, камень. Окаменѣ- 
лый цвѣтокъ. 
Антологіонъ, греч., отъ апіЬоз, 
цвѣтокъ, и 1о§'08, слово. Собствен¬ 
но цвѣтословъ: церковная книга, 
заключающая въ себѣ на 12 мѣ¬ 
сяцевъ минеи службы Господнихъ, 
Богородичныхъ и главныхъ свя¬ 
тыхъ празднованій. 
Антологія, греч., этим. см. пред, 
слово. Собраніе отборныхъ сти¬ 
хотвореній. 
Антонины, отъ соб. им. Монахи 
принадлежавшіе къ ордену св. Ан¬ 
тонія и ордену, св. Августина, въ 
средніе вѣка. 
Антоніевъ крестъ. Крестъ въ 
видѣ латинскаго Т. на которомъ 
былъ, распятъ св. Антоній въ ІУ 
вѣкѣ по Р. X. 
Антоній, лат. Аиіопіиз. Мужское 
пмя: неоцѣненный, достохвальный. 
Антоніи, лат. отъ соб. им. Пу¬ 
бличныя игры, учрежденныя въ 
Римѣ Антоніемъ. 
Антоновъ огонь, по имени св. 
Антонія, кости котораго чудесно 
исцѣляли одержимыхъ губитель¬ 
ною рожей, свирѣпствовавшею во 
II в. по Р. X. То же что гангрена. 
Антономазія, греч. отъопотаго, 
называю, указываю. Употребленіе 
собственнаго пменп вмѣсто нари¬ 
цательнаго, напр., Цицеронъ, вмѣ¬ 
сто великій ораторъ. 
Антраксъ, греч. апіЬгах, уголь. 
Карбункулъ, драгоцѣнный камень 
кроваваго цвѣта. 

I Антрокометръ, отьгреч. апііігах, 
асов, уголь, и гпеігоп, мѣра. 
Снарядъ Гумбольдта, для опредѣ¬ 
ленія количества углекислоты въ 
воздухѣ: 
Антракотѳрій, отъ апііігах , 
уголь, и ікег, животное. Родъ ис¬ 
копаемаго толстокожаго животна¬ 
го, найденнаго въ каменноуголь¬ 
ныхъ копяхъ Кадпбоны. 
Антрактъ, фр отъ епіге, меж¬ 
ду, п асіе, дѣйствіе. Междудѣй¬ 
ствіе. Промежутокъ времени меж¬ 
ду дѣйствіями одной піесы. 
Антрацитъ, греч. отъ апііпмх, 
уголь. Самый лучшій уголь меж¬ 
ду всѣми родами каменнаго угля, 
плотнаго свойства и блестящаго 
чернаго цвѣта. 
Антрацотіонная кислота, отъ 
греч. куапеоз, темноголубой. Со¬ 
единеніе сильной кислоты съ сѣрою. 
Антрѳ, фр.епігёе, входъ. Парад¬ 
ный входъ. 
Антреме, фр. отъ епіге, между, 
п шеі, кушанье. Блюда, иодава 
емыя послѣдними, но прежде де¬ 
серта. 
Антрепренеръ, фр. отъ епіге- 
ргепсіге, предпринимать. 1) Под¬ 
рядчикъ, на постройку илп по¬ 
ставку чего-нибудь. 2) частный ди¬ 
ректоръ провинціальнаго театра. 
Антресоль, фр. отъ епіге, между, 
п 80І, почва. Верхняя, отдален¬ 
ная часть покоя, между поломъ и 
потолкомъ, освѣщаемая верхнею 
частью окна цѣлой комнаты. 
Антрѳтно, фр. По глазомѣру, на¬ 
глядно. 
Антропіатрикъ, греч. отъ нп- 
ііігороз человѣкъ, и іаігоз, врачъ. 
Врачъ, лечащій людей. 
Антропоборъ, то же что антропо¬ 
фагъ. 
Антропогенія, греч отъ апіЬго 
роз, человѣкъ, н §епеа, рожде¬ 
ніе. Ученіе о рожденіи человѣка. 
Антропоглифитъ, отъ греч. ап- 
Пігороб человѣкъ, н ^ІурЬо, вы¬ 
сѣкаю. Камень, имѣющій отъ при¬ 
роды форму человѣка, илп какой- 
либо его части. 
Антропогнозія, греч. отъ апіЬго- 



лнт 54 АIIТ 

роз, человѣкъ, и &П08І8, знаніе. 
Ученіе познавать людей. 
Антропогностъ, этом. см. пред, 
слово. Знатокъ людей. 
Антропографія, греч. отъ ап- 
іЬгоров, человѣкъ,п^гарЬо, ппшу. 
Описаніе человѣка. 
АнтропограФЪ, этом. см. пред, 
слово. 1) Описывающій, человѣка. 
2) Живописное изображеніе чело¬ 
вѣческихъ фигуръ. 
Антроподемонъ, іреч. апНгоро- 

сіаішоп, отъ апЙігоро8, человѣкъ, 
п (іаітоп, духъ, геній. Духъ въ 
человѣческомъ образѣ. 
Антропоисторія, іреч. отъ ап- 
Пігороз, человѣкъ, н Ііізіогіа, ис¬ 
торія. Исторія развитія человѣ¬ 
чества. 
Антропокѳи, отъ греч. апНи-ороз, 
человѣкъ, и каіо, жгу. Оожигате- 
лп дюдей. Инквизпторывъ Испаніи. 
Антрополатрія, іреч., отъ ап- 
іЬгорі 8, человѣкъ, п Іаігеио, обо¬ 
жаю, служу, поклоняюсь. Боготво¬ 
реніе человѣка, человѣкопокло- 
иеніе. 
Антрополиты, іреч., отъ аиНіго- 
роз, человѣкъ, п 1ІІІЮ8, камень, 
окаменѣлыя человѣческія тѣла и 
ихъ части. 
Антропологическій, іреч., отъ 
ипЙігоро8, человѣкъ, П І0^08, сло¬ 
во. Наука о человѣкѣ, какъ по 
отношенію къ тѣлу, такъ и по от¬ 
ношенію къ душѣ. 
Антропологія, іреч., этим. см. 
пред, наука о человѣкѣ, какъ по 
отношенію къ тѣлу, такъ п по 
отношенію къ душѣ. 
Антропологъ, іреч., этим. см. 
антропологическій. Занимающійся 
изученіемъ человѣка. 
Антропомантія, отъ греч. ап- 
Нігоро8, человѣкъ, п тапіеіа, га¬ 
даніе. Гаданіе по человѣческимъ 
внутренностямъ. Особенно зани¬ 
мались этими гаданіями импера¬ 
торы Геліогабалъ п Юліанъ от¬ 
ступи п къ. 
Антропоморфизировать,отъ гр. 
апііігороа, человѣкъ, п іпогрііе, 
видъ, образъ.Придавать Богу челов. 
видъ, прпппс. человѣческ.качества. 

Антропоморфизмъ, іреч., эшм. 
см. пред, слово. Приписываніе Во 
гу человѣческаго образа, досто¬ 
инствъ, слабостей и проч. 
АнтропоморФистичѳскій, ЭТИМ, 

см. антропоморфизировать. Каса- 
ющійо® антропоморфизма, или ос¬ 
нованный на этомъ ученіп. 
Антропоморфиты, іреч. отъ ип- 
Иігороз, человѣкъ, и шогрЬе.видъ. 
1) Похожіе на человѣка пли съ 
подобіемъ человѣка. 2) Еретпкп 
IV столѣтія, приписывавшіе Богу 
человѣческій образъ. 
Антропоморфологія, іреч. отъ 
апіЬгороз, человѣкъ,шогрке,видъ, 
и Ь^з, слово, рѣчь. Наука о 
формѣ частей человѣческаго тѣла. 
Антропономія, греч. отъ апНіго- 
ри8, человѣкъ и потов, законъ. 
Наука' о законахъ человѣческой 
жпзни. 
Антропопатія, іреч. отъ аніііго- 
ро8, человѣкъ, п раііюз, страсть. 
Человѣческое страданіе, ощуще¬ 
ніе; представленіе Бога съ чело¬ 
вѣческими качествами. 
Антропопластика, іреч., отъ нп- 
Нігороз, человѣкъ, ц ріаззо, по¬ 
дражаю. Искусство ваянія чело¬ 
вѣческихъ фигуръ. 
Антропосоматологія, греч., отъ 
аіііЬгороз, человѣкъ, 8ота, «По8, 
тѣло, и 1о{*о8, слово. Знаніе тѣ¬ 
лесной человѣческой прпроды. 
Антропософія, отъ греч. ыііЬго- 
ро8, человѣкъ, п зорЬіа, мудрость. 
Знаніе прпроды нравственнаго че¬ 
ловѣка. 
Антропотомія, отъ греч. аиіііго- 
роз, человѣкъ, ц іешпеіп, раз¬ 
сѣкать. Тоже что анатомія. 
Антропофаги, іреч., отъ апіЬго- 
ро8, человѣкъ, п р1іа§о, ѣмъ. Лю¬ 
доѣды. 
Антропофагія, іреч., этим см. 
пред, слово. Людоѣдство. 
Антропофобія, отъ греч. апіЬго- 
роз, человѣкъ, и рЬоЬеіи, бояться. 
Ненависть къ людямъ. 
Антропоѳѳизмъ греч. отъ аиіЬго- 
роз, человѣкъ, п Иіеоз, богъ. Обо¬ 
готвореніе человѣка 
АнтропоФерія, іреч , отъ апіііго- 
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роз, человѣкъ, п Ніег, дикое жи¬ 
вотное. Охота иа люден. 
АитропоФИЗІЯ, греч., отъ апіііго- 
роз, человѣкъ, и іігуо, приношу 
въ жертву. Приношеніе людей въ 
жертву богамъ. 
Антропилястръ, отъ фр. епіге, 
между, и рііазіге, четыреугольпая 
колонна. Разстоян.между столбами. 
Антрпонъ, фр. енНеропі. отъ 
епіге, между, иропі, палуба Про¬ 
странство на кораблѣ между декамп. 
Антрша, фр. епігесЬаі. Искус¬ 
ный танцовальный прыжокъ. 
Антъ, отъ грен, апіііео, выдвигаю. 
Родъ пилястра нлп полуколонны, 
плп уголъ зданія, украшенный пи¬ 
лястромъ. 
Анурія, греч. отъ а, отриц. част, 
п плавной буквы и игеоп, моча. 
Отсутствіе, недостатокъ мочи. 
Анфилада, фр. отъ епШег, на¬ 
низывать, ставить рядами 1) Рядъ 
комнатъ по прямой линіи. 2) Про¬ 
дольная стрѣльба. 
Анфилировать, фр. епі'ііег, на¬ 
низывать. Стрѣлять изъ артилле¬ 
рійскихъ орудій вдоль моста, тѣ¬ 
снинъ, крѣпости и проч. 
Анхіо, Одно изъ пяти сословій 
Абхазскаго народа,—крестьяне. 
Анчаръ ядовитый. Растеніе, со 
комъ котораго малайцы напиты¬ 
вали своп стрѣлы. 
Аншефъ, фр. еп сЬеі', во главѣ, 
какъ главный. Главный, нервона¬ 
чальствующій. 
Анчоусъ, фр. апсЬоіб. Рыбка, во¬ 
дящаяся въ Средиземномъ морѣ, 
у береговъ Англіи и Норвегіи 
Апѳипатъ, См. Аитппатъ. 
Анѳіазисты, отъ греч апііа, на¬ 
противъ, зііті, ставить помѣщать. 
Члепы секты, существовавшей въ 
первые вѣка христіанства и счи¬ 
тавшей трудъ за преступленіе 
Аористія, греч. Нерѣшительность, 
колебаніе мысли. 
Аорта, отъ греч. аогіе, большая 1 
артерія. Главная боевая артерія, і 
ведущая изъ сердца кровь, окис 
лепную помощію воздуха легкихъ, і 
Аортитисъррч. Воспаленіе аорты. 
Апагогическое доказатель - 

ство, отъ греч. ара^о^оз, выводя¬ 
щій. Доказательство какого нп- 
будь предложенія, основанное на 
невозможности противоположнаго 
предложенія. 
Апанажъ, отъ лат. арапа^іиш, 
пропитаніе. Надѣлъ младшихъ дѣ¬ 
тей имѣніемъ, или доходами при¬ 
личными ихъ сану. 
Апанажистъ, этим. см. пред, 
слово.Удѣльный или нецарствующій 
князь, пользующійся доходомъ или 
только удѣломъ, прилично его сану. 
Апантропія, греч. Отвращеніе къ 
обществу; родъ мизаптропіп, про¬ 
исходящей отъ отвращенія къ по¬ 
рокамъ. 
Апанѳизмъ, греч. отъ арапіЬізо, 
срываю. Растлѣніе дѣвства. 
А рагіе апіе, лат. Схоластическое 
названіе вѣчнаго прошедшаго. 
А рагіе розі, лат. Безконечность 
будущаго. 
Анархіи, греч. арагсЬіа, возлія¬ 
ніе жертвы. У древнихъ, волосы 
снятые съ головы жертвы и сож¬ 
женные на жертвенникѣ. 
Апатитъ, отъ греч. араіао, обма¬ 
нываю. Фосфорнокислая известь, 
находимая въ природѣ и назван¬ 
ная апатитомъ по причинѣ заблуж¬ 
денія минералоговъ на счетъ хи¬ 
мическаго ея свойства 
Апартаментъ, фр. арагіетепі. 
Жилище, рядъ помѣщеній, ярусъ. 
Апатическій, греч. араіЬеІ08. Без¬ 
чувственный, апатичный, чело¬ 
вѣкъ не внушающій сочувствія. 
Апатія, греч. араіЬеіа, отъ а, от- 
рнц. част., и раі1і08, страсть. 
Нравственное бездѣйствіе, равно¬ 
душіе, нечувствительность, пога¬ 
шеніе страстей. 
Апѳга. Машина, которую устроилъ 
тиранъ Кабнзъ для смертной каз¬ 
ни, изображавшая женщину покры¬ 
тую острымп иглами, которая сжи¬ 
мала осужденнаго въ своихъ объя¬ 
тіяхъ до смерти. 
Апексъ, лат. арех, остріе. Па 
лочка, украшенная шерстью, ко 
торую носили жрецы Юпитера и 
Марса на своихъ шапкахъ. 
Апельсинъ,міьлі. Аріеізіпе. Плодъ 

* 
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дерева, принадлежащаго къ роду 
померанцевыхъ, отличается запа¬ 
хомъ, сочностью и вкусомъ. 
Апѳрсю, фр., отъ ареегсеѵоіг, за¬ 
мѣчать. Собственно замѣчаемое; 
обзоръ, главное содержаніе, начер¬ 
таніе. 
Апертура, лаги. арегіига, отъ аре- 
гіге, открывать. 1) Возвращеніе 
земли своему владѣтелю. 2) Вскры¬ 
тіе раны. 3) Плоскость для про 
пусканія лучей. 
Апепсія, греч. Въ меднц. Неудо¬ 
боваримость, неправильное пище¬ 
вареніе. 
Апептическій, греч. Неудобова¬ 
римый, несваримый. 
Аписъ, др-.егип. Священный быкъ 
египтянъ, котораго содержали въ 
Мемфисѣ, въ нарочно-устроенномъ 
для него храмѣ. 
А ріасеге, ит. муз. По произволу. 
А ріасішепіе, ит. муз. См. а ріа¬ 
сеге. 
Апланатическая кривая, отъ 
греч. а. отр. част., и ріапезікаі, 
блуждать. Линія, которая, собирая 
на себя отъ свѣтящейся точки 
лучи, отражаетъ чрезъ преломле¬ 
ніе ихъ на извѣстномъ простран¬ 
ствѣ также въ одну точку. 
Апланатичѳское стекло, этим, 
см. пред, слово. Стекло собираю¬ 
щее параллельно падающіе на него 
Лучи въ одну точку. 
Апломбъ, фр. арІотЬ. 1) Отвѣс¬ 
ная линія къ плоскости горизон¬ 
та. 2) Сознаніе собственнаго до¬ 
стоинства. 
Апобаты, греч. отъ аро, отъ, п 
Ьаіпо, иду. Родъ атлетовъ у древ¬ 
нихъ грековъ, исполнявшихъ на 
публичныхъ играхъ разныя волтп- 
жерскія штукп. 
Апобоміи, греч. отъ аро, далеко, 
и Ьотоз, алтарь, жертвенникъ. У 
древнихъ грековъ, праздники, во 
время которыхъ жертва приноси¬ 
лась не на алтарѣ, а на помостѣ 
храма. 
Апогей, греч. отъ аро, далеко, и 

§еа, земля. Точка луннаго пути, 
наиболѣе удаленная отъ земли. 
АпограФЪ, греч. отъ аро, съ, п 

! §гарЬо, нишу. Копія съ ориги- 
н ял я. 
Аподѳктъ, греч. отъ аро, съ, п 
сіесѣошаі, беру. Титулъ десяти 
должностныхъ аѳинскихъ лицъ, 
которымъ были ввѣрены налогп, 
доходы и всякаго рода пошлины. 
Аподиктика, отъ греч. аро, отъ, 
вы, и беікпуті, объяснять. Та 
часть философіи,гдѣ оспаривается 
преимущество философскаго по¬ 
знанія передъ скептицизмомъ. 
Аподиктическій, греч. отъ аро, 
вы, п сіеікпуті, объяснять. Пред¬ 
ставляющій, доказывающій, убѣж¬ 
дающій. 
Аподипны, греч. аро, послѣ, п 

(іірпоп, ужпнъ. Молитвы въ гре¬ 
ческой церкви, читающіяся иослѣ 
ужина. 
Аподитеріонъ, греч. Нередбан- 
никъ у древнихъ грековъ. 
Апоіовій, отъ греч. аро, далеко, 
п лат. Лирііег, Лоѵіз, Юпитеръ. 
Точка эллпптпческ. пути Юпите- 
рова спутника, самая удаленная 
отъ планеты. 
Апокалипсисъ, греч. отъ аро, 
огъ,п каіуріо, прятать, скрывать. 
Откровеніе или видѣніе св. Іоанна 
Богослова тайныхъ и будущихъ 
дѣйствій Божіихъ, на островѣ 
Пагмосѣ. 
Апокалиптики. Германскіе бого¬ 
словы, допускающіе въ откровеніи 
св. Іоанна Богослова будущее, 
пророчески раскрытое царство 
Божіе. 
Апокалиптикъ. Объясняющій 
апокалипсисъ. 
Апокалиптическій. Загадочный, 
таинственный, по образу апока¬ 
липсиса 
А росо, а росо, ит. Въ музыкѣ: 
мало ио малу, постепенно. 
Апокопа, греч. отъ аро, отъ, п 
коріеіп, рѣзать. Сокращеніе сло¬ 
ва отъ уничтоженія нѣсколькихъ 
буквъ на концѣ. 
Апокопировать, греч., этпм. см. 
пред, слово Сократить слово въ 
концѣ; вообще, сократить. 
Апокрифическій, греч. арокгу- 
ріюз, скрытый. Такъ называются 



свищ. книги, не внесенный въ 
библію но причинѣ неизвѣстности 
авторовъ. 
Апокрифъ, греч., арокгурЬа скры 
тые, тайные. 1) Вообще сочине¬ 
нія, съ таинственнымъ смысломъ. 
2) Книги, авторъ которыхъ не¬ 
извѣстенъ. 
Апокрисіарій, отъ іреч. аро, отъ, 
н кгіпеіп, судить Съ XVI вѣка 
такъ назывались духовные послы, 
состоявшіе при дворахъ пѣкото- 
рыхъ государей. 
Ар. ІГ -Ига. Прежній духовой ин¬ 
струментъ, напоминавшій собою 
форму лиры съ мѣднымъ мундшту¬ 
комъ и клапанами. 
Аполкнаристы. Секта, учреж¬ 
денная Аиолинаріемъ лаодпкій- 
сеймъ въ IV вѣкѣ. 
Аполинаріи. Игры древнихъ въ 
честь Аполлона. 
Аполониконъ. Большой органъ, 
на которомъ играли въ одно вре¬ 
мя нѣсколько музыкантовъ. 

Аполокіонъ. Музыкальный ин¬ 
струментъ, въ видѣ фортепьяно, 
съ органными трубами. Изобрѣ¬ 
тенъ Феллеромъ, въ Дармштадтѣ. 

Аполлонъ, греч. Ароііоп. 1) Богъ 
искусства и наукъ, сынъ Юпитера 
и Латоны. 2) Бабочки, встрѣчаю¬ 
щіяся на Альпійскихъ горахъ. 

Апологетика, отъ греч. ароіо- 
^еізіЪаі, защищаться. Изложеніе 
правоты и доказательствъ истины 
божественаго источника христіан¬ 
ской религіи. 

Апологеты, этим. см. предыд. 
слово. Защитники христіанъ, учи¬ 
тели христіанской религіи первыхъ 
вѣковъ. 

Апологіи, эт. см. пред, слово. 
Защита кого пли чего-нпбудь сло¬ 
весно пли письменно. 
Апологъ, греч. ароіо&оз, разсказъ. 
Басня,прптча, иносказательность 
Апомекометрія, отъ греч. аро. 
далеко «іекоз, длина, и теітоп, 
мѣра. Часть геометріи, научающая 
опредѣлять разстояніе. 
АпоневрограФІя отъ греч. аро- 
пеиговіб, апоневрозъ, п утирке, 

шипу: Описаніе сухихъ жилъ, мус¬ 
куловъ. 
Апоневрозисъ, отъ греч. аро, 
надъ п пенгоп, нервъ, мускулъ. 
Сухія растянутыя перепоночныя 
мышцы. 
Апоплексія, греч. отъ нроріез- 

8еіп, оглушать поражать. Ударъ; 
омертвленіе какого-нибудь члена 
пли всего тѣла 
Апора или Апоронъ, греч. отъ 

| а, отрпц част., и рогоз, проходъ. 
! Задача въ математикѣ, которой 
рѣшеніе затруднительно, хотя и 

! возможно по теоріи заключеній. 
Апосіопеза, отъ греч. аро-зіорао, 

і умалчиваю. Фигура, для изобра¬ 
женія въ рѣчи сильныхъ душев¬ 
ныхъ движеній. 
Апостазія, греч. отъ аро, дале¬ 
ко, и віаіеіп, держаться. Отпа¬ 
деніе, отступленіе отъ вѣры, при 
нятіе иной вѣры плп секты. 
Апостатъ, греч. арозіаіез, этим. 

! см. пред, слово. Отступникъ отъ 
| вѣры. 
Апостема, греч. Тоже что абсцессъ. 
А розіегіогі, лат. По опыту, вслѣд- 

! етвіе опыта. 
Апостиль, отъ лат. ксі розіѣн, 
иоставленный послѣ. Приписка, 
прибавленіе чего либо въ концѣ 
письма, пли денеши, то же что 
розі-зсгірішп. 
Апостолики. Гностическая секта 

IV в. въ Азіи, и XII вѣка въ Гер¬ 
маніи. 
Апостолнцизмъ, отъ слова апо¬ 
столъ. Апостольское ученіе. 
Апостолъ, греч. отъ аро, отъ, и 
зіеііо, посылаю. 1) Посланникъ, 
вѣстникъ, благовѣстптель хрнсті- 

! анской вѣры. 2) Ученики Господа 
Іпсуса Христа. 3) Церковная кни¬ 
га, содержащая дѣянія п посла¬ 
нія апостольскія. 
Апостольникъ. Часть монаше- 

і ской одежды, покрывающая грудь 
н шею. 
Апостольская. ІІазвавіе церквей, 
основанныхъ апостолами, въ Іе¬ 
русалимѣ, Антіохіи, Римѣ, Алек¬ 
сандріи. 
Апострофъ, греч. отъ про, отъ- 
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п зігерію, обращаю 1) Рѣчь ора¬ 
тора, обращенная во время ора¬ 
торш, къ лицу пли неодушевлен¬ 
ному предмету. 2) Удареніе (’) надъ 
согласною буквою, въ томъ мѣстѣ, і 
гдѣ опущена гласная буква, наир. 
ІЛіотте, Т/атоиг. 3) Одинъ пзъ 
знаковъ (*) славянскаго ударенія 
для различія падежей въ един¬ 
ственномъ п множеств, числахъ. 
Апотека, греч отъ аро, съ, и 
ііШешаі, кладу, прячу. Складоч¬ 
ное мѣсто, чуланъ, залъ п другое 
помѣщеніе, гдѣ въ древности хра¬ 
нили разные жизненные припасы. 
Апотема, греч. отъ аро, далеко, 
п ШЬетаі, ставить. 1) Отрѣзъ, 
разность между двумя несоизмѣ¬ 
римыми величинами. 2) Разстоя¬ 
ніе между полутономъ, близкимъ 
къ цѣлому тону. 
АпоФриды. греч Несчастные дни 
у древнпхъ. 
Апофѳегма, греч. отъ аро, вы, п 
рЬНіе^отаі, говорю, сказываю. 
1) Краткое нравственное изрече¬ 
ніе. 2) Радіусъ круга, вписаннаго 
въ многоугольникъ. 
Апоцинумъ, лат. аросуіттсап 
паЬіит. Корень индѣйскаго льна, 
употребл. съ пользою въ водяной 
болѣзни. 
Апоѳеосъ, греч., отъ аро-Ніеші,; 
обоготворять. 1) ІІрпчпсленіе древ¬ 
нпхъ героевъ и рпмекпхъ импе¬ 
раторовъ къ чпелу боговъ. 2) Кар-1 

тина, изображающая славнаго че-: 
ловѣка въ впдѣ языческаго бога. 
Аппаратчикъ, отъ лат. аррага- 
ііі8, снарядъ. Смотритель за дѣй- ( 
ствіямп аппарата, мастеръ. 
Аппаратъ, лат. аррнгаіив. Слож¬ 
ный, болѣе пли менѣе, снарядъ прпі 
какой нпбудьфабрикѣ, заводѣ пли 
лабораторіи 
Аппарели, фр. отъ нррагеіііеѵ 
приготовлять; вооружить. Отлогія 
дороги пзъ земли пли дерева въ 
полевыхъ и долговременныхъ укрѣ¬ 
пленіяхъ, для входа на во л гангъ, или 
пзъ сухаго рва на прикрытый путь і 

Арраззіопяіо, ит. Въ муз. быетро, 
страстно. Такъ озаглавлена одна 
пзъ лучшихъ сонатъ Бетховена. I 

Апплатйссуаръ, фр. арріаіізвоі- 
ѵе. Плющильный ящпкъ, для пре¬ 
вращенія желѣза въ полосовое. 
Арреііо, итал. муз. Зовъ, родъ 
охотничьей музыки, пополняемой 
на трубѣ; въ пассажѣ опъ испол¬ 
няетъ роль нолеваго рожка. 
Аппель, фр. отъ арреііег, при¬ 
зывать Военный спгналъ. для сбо¬ 
ра кавалерійскихъведетовъп флан¬ 
керовъ въ двѣ линіи, послѣ раз¬ 
сыпной атаки и отступленія ка¬ 
валеріи. 
Аппелянтъ лат. отъ арреііаге, 
призывать, взывать. Тотъ пзъ тя¬ 
жущихся, который, будучп не до¬ 
воленъ рѣшеніемъ суда, подаетъ 
просьбу въ высшее присутствен¬ 
ное мѣсто. 
Аппеляціонные штрафы. Де¬ 
нежныя взысканія за несправед¬ 
ливыя аппеляціп. 
Аппеляція, лат. отъ реііаге, 
призывать, взывать. Жалоба выс¬ 
шему присутственному мѣсту на 
рѣшеніе низшаго. 
Аррепніо, ит. муз Страдая, томно. 
Апперовъ способъ. Способъ ва¬ 
ренія кушанья въ плотно закры¬ 
томъ и закупоренномъ сосудѣ съ 
цѣлью сохраненія на долгое время. 
Аппетитъ, лат. отъ арреіеге, 
стремиться къ чему, желать силь¬ 
но. Позывъ на пищу отъ опустѣ¬ 
нія желудка. 
Аппликатура, отъ лат іррііса- 
ге, употреблять, класть на что 
нибудь. Порядокъ направленія и 
примѣненія пальцевъ прп управ 
леніп музыкальнымъ ппстументомъ. 

Апплике, фр. арр1щиё, прило¬ 
женный. Листъ плп вещь, обло¬ 
женная тонкпмъ слоемъ благород¬ 
наго металла. 

Апплодировать, отъ лат. ай, 
прп, п ріасііѵе, хлопать. Хлопать 
въ ладошп для выраженія своего 
удовольствія. 

Апплодисменты, этим. см. пред, 
слово. Рукоплесканія, хлопаніе въ 
ладошп. 
Аппломбировать, лат.. Соеди¬ 
нить, спаять оловомъ. 
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Арро^іаіо, ит. Слитіе двухъ то¬ 
новъ въ музыкѣ пли пѣніи. 
Аррогіе, фр. Кличка иа собакъ: 
принеси, подай! 
Апнуантъ, фр. отъ а роіпі, въ 
точку. Окончательный платежъ но 
счету, добавокъ но пріемкѣ по 
вѣсу звонкой монеты. 
Аппретура, фр., отъ ярргёіег, 
приготовлять. Окончательная от¬ 
дѣлка всякаго рода матеріп для 
приданія лоска, прочности и кра¬ 
соты товару. 
А ргіогі, лат. Понятія и сужде¬ 
нія, проистекающія изъ разума 
вслѣдствіе опыта, дающаго нрава 
на умозаключенія 
Апробація, лат. отъ нрргоЬаге, 
одобрить. Одобреніе, утвержденіе. 
А ргороз, фр. Кстати. 
Апроши, фр. отъ арргосЬег, при¬ 
ближать. Осадныя работы, состо¬ 
ящія изъ рва и траншейнаго бру¬ 
ствера, откинутаго къ сторонѣ крѣ¬ 
пости, для приближенія къ непрі¬ 
ятелю. 
Апрѣль, лат. отъ арегіге, откры¬ 
вать. Четвертый мѣсяцъ въ году. 
Апсихія, греч. а, отр. част, п 
рзусііе, душа. Отсутствіе при 
знаковъ жизни, мнимая смерть 
Аптека, греч. отъ ар , съ, и іі- 
іЬепіаі, кладу, прячу. Мѣсто для 
складки п продажи лекарствъ и 
разныхъ химическихъ предметовъ. 
Аптекарь. Лицо содержащее, при¬ 
готовляющее н отпускающее ле¬ 
карства по предписаніямъ врачей. 
Аптѳродогь, отъ греч. аріегоз, 
безъ крыльевъ, и 1и§-оз, слово. 
Натуралистъ, занимающійся опи¬ 
саніемъ безкрылыхъ насѣкомыхъ. 
А ршПо (Гагсо. ит. муз. Играть 
коацемъ смычка. 
А рипіо, ит. муз. Точно, въ точ¬ 
ности. 
Апусъ, греч. отъ а, отр. част., и 
риз. нога. Имя южнаго созвѣздія, 
наз. иначе райскими птицами. 
Ара, а л ер>. Родъ красіі. попугаевъ. 
Арабелла Женек, собств. имя: 
аравитянка. 
Арабески, ит. агаЬезсо, аравій¬ 
скій. Архитектурныя украшенія 

живописью и ваяніемъ, состоящія 
изъ смѣшенія листьевъ, живот¬ 
ныхъ, растеній п іір., въ правиль¬ 
номъ порядкѣ. 
Арабинъ, н.-лат. агаЪіиа. Часть 
аравійской камеди и сенегальской, 
растворимая въ водѣ. 
Арабскій языкъ. Одинъ изъ се¬ 
митическихъ языковъ. 
Аравитянинъ. Уроженецъ п жи¬ 
тель азіатскаго полуостроваАравіи. 
Аравійскіе еретики, Ш-го стол., 
учившіе, что душа смертна, уми¬ 
раетъ вмѣстѣ съ тѣломъ и вос¬ 
креснетъ вмѣстѣ съ нпмъ. 
Аравія, отъ евр. агеЬ, пустыня. 
Большой полуостровъ въ Азіи, пу¬ 
стынный но срединѣ п населен¬ 
ный только по берегамъ. 
Аракъ, араб, ап-ц, сокъ. Снирт- 
ный напитокъ изъ сарачпнскаго 

і пшена, съ сильнымъ запахомъ п 
сходный съ ромомъ 
Арамитическіе языки. Сюда при¬ 
надлежатъ: халдейскій, сирійскій, 
арабскій, финикійскій и друг.; то 
же что семитическіе языки. 
Аранжировать, фр. аггап^ег, 
приводить въ порядокъ. 1) Поло¬ 
жить что нибудь на музыку пли на 
пѣніе. 2) Устроить что-лпбо. 
Арата. Лекарство, даваемое лоша¬ 
дямъ послѣ жаровъ, состоящее изъ 
ярп, чесноку, соли, сахару и масла. 
Арафатъ, араб. Близъ Мекки, на- > 
ходящаяся гора, которую мусуль¬ 
мане почитаютъ священною. 
Арахнологія, греч., отъ агасЬпе, 
паукъ, и 1о§'08, слово. 1) Часть 
зоологіи, разсматривающая классъ 
пауковъ. 2) Искусство узнавать по¬ 
году по работамъ и дѣйствіямъ 
науковъ. 
Арачаворкъ. Собственно предше¬ 
ствующій, предварительный. Ар¬ 
мянскій постъ предъ наступлені¬ 
емъ великой четыредесятницы. 
Арба, тур. агаЪл. Общее названіе 
телѣги у Монголъ и Татаръ; въ 
Астрахани такъ называется телѣга 
на двухъ высокихъ колесахъ. 
Арбалетъ, отъ лат агсиз, лукъ, 
и Ьаіізі ,метательная машина древ¬ 
нихъ. Самострѣлы, оружіе, уно- 

I 
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треблявшееся до изобрѣтенія поро¬ 
ха. Изъ него метали стрѣлы, пули, 
зажигательныя вещества и ир. 
Арбигассъ, тур. Начальникъ при¬ 
дворныхъ служителей турецкаго 
султана. 
Арбитражъ, отъ лат. агЬПгіит, 
произволъ. 1} Посредническій или 
третейскій судъ въ коммерч. дѣ¬ 
лахъ. 2) Разсчетъ, основанныя на 
коммерческихъ денежныхъ кур¬ 
сахъ, цѣнности товара и проч. 
Арбитраторъ, лат. Посредникъ. 
Арбитрація, лат. Произволъ 
АгЬііпо, ит. муз. По произволу. 
Арборизація, отъ лат. агЬог, 
дерево. Отпечатки на камняхъ и 
минералахъ, находимыхъ въ землѣ, 
разныхъ тропическихъ растеній. 
Арборировать, отъ лат. агЬог, 
дерево. Водрузить знамя. 
Арбузъ, отъ перс. кІіегЬивсЬ, ды¬ 
ня. Плодъ извѣстнаго растенія, 
сладкій и сочный. 

Арвады, лат. агѵаіез, отъ агѵа, 
деревня. Общее названіе 12 жре¬ 
цовъ, у древнихъ римлянъ. Онп 
приносили жертвы во время ам- 
барвалій. 

Аргала, перс. аг§;;1і. Порода овецъ 
на Алтайскихъ горахъ въ Сибири. 

Ар^макъ, тат. Особая норода 
персидскихъ иди кабардинскихъ 
скаковыхъ лошадей, замѣчатель¬ 
ныхъ по быстротѣ и легкости бѣга 
Аргантова лампа. Съ пустою ци- 
лпндрическ. свѣтильнею и стекляп. 
трубкою, окружающею пламя; на¬ 
звана по имени пзобр. Арганта, 
въ ЛондоеѢ. въ 1783 г. 
Аргентарій, лат., отъ аг^еіііиін, 
.серебро п деньги Мѣняло у ри 
млянъ. 
Аргептаръ, лат. Соль изъ се¬ 
ребряной окиси и нашатыря. 
Аг^епГегіе, фр. Серебрянная ут¬ 
варь, пли посуда. 
Аг^епірі^иё, фр. Накладное се¬ 
ребро. 
Аргентинъ, отъ лат. .-.г^епіит, 
серебро. Бѣлая мѣдь, новое ноль 
ское серебро, сплавъ изъ ннккеля, 
мѣди и нѣкотораго количества 

цнпка, имѣющій видъ и прочность 
серебра. 
Аргестъ. Вѣтеръ,котораго направ¬ 
леніе уклоняется отъ Юга къ За¬ 
паду на 45 градусовъ и назыв. мо¬ 
ряками Вестъ Нордъ-Вестъ 
Аргилитъ, грен, аг^ііов. Глини¬ 
стый сланецъ. 
Аргиридическій, греч. отъ аг^у- 
Г08, серебро. Содержащій серебро; 
сюда прпнад. минералы, марка- 
знты, содер. въ себѣ серебряныя 
руды. 
Аргиритъ, отъ греч. аг^угоз, се¬ 
ребро. Сѣрный колчедаиъ, содер¬ 
жащій серебро. 
Аргирита, греч. Свинцовая окись 
серебра. 
Аргириціи. Игры древнихъ, за 
которыя побѣдители получали се¬ 
ребряные призы. 
Аргиродамъ, отъ греч. аг^угоз, 
серебро. Бѣлая серебристая слюда. 
Аргироида, отъ греч. гнутое, 
серебро, п еіііоз, сходство. Искус¬ 
ственное серебро, смѣсь метал¬ 
ловъ, похожая видомъ на серебро. 
Аргирократія, греч. отъ аг^угоб, 
серебро, и кгаіов, могущество. Го¬ 
сподство денегъ, сребровластіе. 
Аргиропея. Заблужденіе алхими¬ 
ковъ, искавшихъ превратить землю 
въ серебро. 
Аргироманія, греч отъ аг§’уго8, 
серебро, и шапісумасшествіе. 
Страсть къ серебру. 
Аргироптатъ. греч. Римскій ма¬ 
клеръ у древнихъ. 
Аргярофаяъ, греч. Сплавъ Воль¬ 
фа, пзобр. въ Дрезденѣ въ 1809 
году, похожій видомъ на серебро. 
Арго, фр. нгц'ОІ. Языкъ мошенни¬ 
ковъ. Особенное нарѣчіе, на ко 
торомъ говорятъ воры. 
Аргонавтика, отъ слов, аргонав¬ 
ты. Исторія похода аргонавтовъ, 
поэма. . 
Аргонавты, греч. отъ Аі'§; з, на¬ 
званіе корабля, и паиіез, пловцы. 
1) Греческіе герои, получившіе на¬ 
званіе свое отъ корабля Арго, на 
которомъ ѣздили въ Колхиду(ны¬ 
нѣ Грузія), для завоеванія золо- 
таго руна; ихъ было 50 подъ пред- 
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воаптельствомъ Язона, изъ коихъ 
главнѣйшіе Геркулесъ, Касторъ п 
Поллуксъ, Орфей, Аяксъ и др. 2) 
Слизнякъ изъ отряда головоно¬ 
гихъ, семейства двужаберныхъ. 
Аргосъ. Созвѣздіе южнаго полу¬ 
шарія, наз. Корабль. 

Арготировать, отъ сл. арго. Го 
ворить по воровски или цыгански. 

Аргузенъ. Начальникъ галерныхъ 
преступниковъ во Франціи. 
Аргулеты. Прежде во Франціи 
такъ назывались конные стрѣлки. 
Аргументація, отъ лат. . гц-и- 
шепіагі, выводить заключеніе. До¬ 
казываніе, представленіе доводовъ. 
Аргументъ, лат. пг^щпепііші. 
Доводъ, доказательство. 
Аргусъ, грен. аг§08. Сынъ Агено- 
ра, имѣвшій сто глазъ, которые 
смыкались не въ одно время: когда 
одна половина смыкалась, то дру¬ 
гая смотрѣла. Аллегорически зна¬ 
читъ, хорошій, бдительный хозя¬ 
инъ, опытный блюститель 
Аргынь, шат. Одинъ изъ главныхъ 
совѣтниковъ при дворѣ крымска¬ 
го хана. 

Ардашъ. Названіе особеннаго сор¬ 
та шелку, вывозимаго изъ Персіи. 
Ардебъ. Хлѣбная мѣра, въ нѣко¬ 
торыхъ мѣстахъ Африки, въ Гон- 
дорѣ н Абиссиніи, содержитъ въ 
себѣ 0,17 четверика. 
Ардель, фр. Вино, наслоенное на 
гвоздикѣ и мушкатвомъ цвѣтѣ 
АгОепіе, Апіііо ит мул. Пылко, съ 
жаромъ. 
АічІіПвбішо. Въ высшей степени 
сильно. 
Аремейнъ. Казначей въ Турціи 
Арена, лат. агепа, песокъ. Пло¬ 
щадь посреди амфитеатра, усыпан¬ 
ная пескомъ, гдѣ были бои между 
гладіаторами или дикими звѣрями. 
Теперь лѣтній театръ подъ от¬ 
крытымъ небомъ. 
Аренація, отъ лат. а ген . пе¬ 
сокъ. Песчаная баня. 
Аренда, ср. в.-лат апепсіи, отъ 
огепсІаге, отдавать въ наймы. 1) 
Доходъ, собираемый съ нашни. 2) 
Плата, вносимая откупщикомъ вла¬ 

дѣльцу за недвижимое имѣніе, ввѣ¬ 
ренное во временное пользованіе 
по законному акту. 3) Откупъ че¬ 
го-либо на время. 4) Имѣніе на 
срокъ, въ видѣ Высочайшей ми¬ 
лости. 
Ареядалитъ, отъ соб. им. Ка¬ 
мень, тальковой породы, темнозе¬ 
ленаго цвѣта, находящійся въ Нор¬ 
вегіи, близъ Арендала. 
Арендаторъ, ср.-в.-лат отъ агеп- 

сіаге, отдавать въ наймы. Наем¬ 
щикъ, откуищикъ, нанимающій 
землю или помѣстье на извѣстный 
срокъ. 
Ареометръ, отъ греч. агаіо«, жид¬ 
кій, тонкій, п теігоп. мѣра При¬ 
боръ, служащій для опредѣленія 
удѣльнаго вѣса жидкостей. 
Ареопагитъ, греч Судья въ Аре¬ 
опагѣ. 
Ареопагъ, греч. отъ агеіоз, посвя¬ 
щенный Аресу, т. е. Марсу, и 
р:§Щ8, холмъ. Марсовъ холмъ, гдѣ 
въ построенномъ изъ глины домѣ 
собирался верховный судъ,состав¬ 
ленный изъ самыхъ почтенныхъ 
мужей Греціи; судоговореніе же со 
вершалосьподъоткрытымъ небомъ. 
Ареостиль, греч. отъ агІ08, рѣд¬ 
кій, и зіуіоб, колонна. Храмы, въ 
которыхъ разстояніе между колон¬ 
нами составляло 4 діаметра или 
8 п 10 модулей. 
Ареотектоника, греч отъ агеоів, 
воинственный, п іекіопіке, искус¬ 
ство строить. Часть военной ар¬ 
хитектуры, излагающая искусство 
брать п защищать укрѣпленныя 
мѣста. 
Арестанты, отъ лат. агезПіт 
остановленіе. Лица, содержащіяся 
подъ стр аліею. 
Арестовать, отъ сл. арестъ. Взять 
подъ стражу. 
Арестографъ, отъ лат. агебіит, 
арестъ, н греч. §гнрЬо, пишу. 
Собиратель судебныхъ пригово¬ 
ровъ. 
Арестаторіумъ, лат ' рпказъ, 
объявленіе, по которымъ вызыва¬ 
ются заимодавцы н должники. 
Арестъ, лат. отъ асі-гевіаге. оста¬ 
навливать, оставлять. 1) Наказа 
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ше, подвергающее виновнаго въ 
чемъ-либо лишенію свободы. 2)За¬ 
прещеніе продажи имѣнія и поль¬ 
зованія. 
Арѳсъ, греч. Агев. То же что Марсъ. 
Аретина, греч. отъ агеіе, добро¬ 
дѣтель. Женское имя: добродѣ¬ 
тельная. 
Аретологія, греч. отъ агеіе, до¬ 
бродѣтель, ц 1о§08, слово. Ученіе 
о добродѣтели, нравоученіе, мо¬ 
раль. 
Арецѳна. Красильный нпгмеитъ, 
добываемый изъ плодовъ арекп. 
Аримаспы, греч. вѣроятно отъ 
скпоскаго агі, одинъ, и тавров, 
глазъ. Баснословный народъ, явив¬ 
шійся на крайнемъ сѣверо-восто¬ 
кѣ древняго міра н безпрестанно 
воевавшій съ Грифонами за обла¬ 
даніе золотомъ. 
Аристархъ, греч. 1) Александрій¬ 
скій учеиый, составившій себѣ 
извѣстность исправленіемъ и кри¬ 
тикою стиховъ Гомера 2) Строгій 
просвѣщенный судья въ литера¬ 
турномъ дѣлѣ. 
Аристодемократія, греч., отъ 
агівіов, благородный, гіеіпов, на¬ 
родъ, п кгаіов. спла. Господство 
благородныхъ п народа. 
Аристократизмъ, греч. Образъ 
дѣйствія п мыслей аристократа. 
Аристократія, греч. агівіокгаііа, 
отъ агівіов, лучшій, благородный, 
п кгаіоз, сила 1) Высшее сосло¬ 
віе въ государствѣ. 2) Верховная 
власть въ рукахъ высшаго сословія. 
Аристократъ. Членъ или привер¬ 
женецъ аристократіи. 
Аристотелево колесо. Кругъ или 
колесо, ио прямой линіи вертя- | 
щееся. 
Аристотелевъ Фонарь. Пять зу-1 

бовъ морскихъ ежей, расположен¬ 
ныхъ такъ, что представляютъ 
видъ фонарика снаружи. 
Аристотелевы врата. Гадатель¬ 
ныя кнпгп, по которымъ будто бы 
можно узнавать будущее. 
Аристотелизмъ, отъ соб. нм., съ 
греч. оконч. Ученіе или филосо¬ 
фія Аристотеля. 
Аристотелики, послѣдователи 

Аристотеля, жившаго въ ІУ вѣкѣ 
до Р. Хр. 
Аристотеліи. Праздники въ честь 
Аристотеля. 
Ариѳметика, отъ греч. агШппов, 
число и іесіше, искусство. Наука, 
занимающаяся дѣйствіями надъ 
числами 
АриѳмограФІя, гр., отъ агШипов, 
число, и §;гарЬо, ппшу. Названіе, 
которое Амиеръ хотѣлъ придать 
своей наукѣ оппсаиія чиселъ. 
Арйѳмологія, греч., отъагПЬтов, 
число, п 1о§08, слово. Названіе, 
которое придавали нѣкоторые ма¬ 
тематикѣ, ариѳметикѣ. 
Ариѳмомантическій, отъ арію 
момантія Предсказывающій но 
числамъ. 
Ариѳмомантія, гр. отъ агіішшщ, 
число п тапіеіа, гаданіе. Мни¬ 
мое искусство гадать по числамъ, 
ученіе объ ихъ сокровенныхъ свой¬ 
ствахъ. 
Ариѳмомѳтръ, отъ греч. агіііітоз, 
число, п теігои, мѣра. Счетная 
машина, выдуманная Кольмаромъ 
въ 1821 г. 
Ариѳмономія, отъ греч. агііЬтов, 
число, и потов, законъ. Названіе, 
данное нѣкоторыми математиками 
умозрительной элементарной ариѳ¬ 
метикѣ. 
Агіа сіі Ьгаѵига игп. муз. Арія со 
многпмп скорыми и грудными иас- 
сажамн. 
Агіа сопсегіаіа, игп. муз. Концерт¬ 
ная арія. 
Агіа бі сапІаЬіІе. Нѣжно, мягко, 
подражая пѣнію. 
Аріане, послѣдователи ученія Арія. 
Аріанизмъ. Ученіе Арія въ ІУ 
вѣкѣ, которое состояло въ нрпз- 
наваніп въ Іисусѣ Христѣ только 
человѣка. 
Аріель, евр. левъ Божіи. Названіе 
нѣсколькихъ ветхозавѣтныхъ лпцъ 
и тоже города Іерусалима и жерт¬ 
венника. Впослѣдствіи евреи такъ 
называли какого-то водянаго духа, 
Шекспиръ же, въ комедіи яБуря“, 
духа воздушнаго 
Аріетта, игп агіеіі , отъ агіа, 
арія. Небольшая пѣсенка 
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АгіеМа аііа ѵепегіапа, ит. муз. 
Арія въ родѣ баркароллы. 
Арійскіе языки, отъ Аріи, обла¬ 
сти древней Персіи. Древніе пер¬ 
сидскіе языки, къ которымъ при¬ 
надлежитъ зендскій языкъ; въ 
болѣе обширномъ смыслѣ: вѣтвь 
Индо-европейскихъ языковъ. 
Аріавистъ, др. герман. имя. Чест¬ 
ный, почетный. 
Агіово, ит. муз. Въ видѣ аріи, 
какъ пѣніе. 
Арія, лат. Часть онеры, испол¬ 
няемая однимъ лидомъ въ пѣніи. 
Арія-жаттива, ит. агіа-каШѵа, 
зловредный воздухъ. Вредныя ис¬ 
паренія въ устьяхъ рѣчекъ, бы¬ 
вающія причиной перемежающихся 
лихорадокъ въ нѣкоторыхъ мѣ¬ 
стахъ Италіи. 
Арка, отъ лат. агсиз, лукъ, ис¬ 
кривленіе. 1) Отверстіе въ стѣ¬ 
нѣ, имѣющее полукруглый верхъ. 
2) Ворота съ полукруглымъ сво¬ 
домъ. 
Аркада,отъ агс, арка. Соедине¬ 
ніе нѣсколькихъ арокъ па одномъ 
подножіи въ замѣнъ колоннъ и 
для образованія въ стѣнахъ про¬ 
хода для свѣта. 
Аркадія. Гористая страна въ Мо- 
реѣ, жптелп которой, по большой 
части пастухи н охотники, сохра¬ 
няли простые обычаи предковъ. 
Оттуда, въ переносномъ смыслѣ 
страна простыхъ, неиспорченныхъ 
нравовъ. 
Аркадійцы, 1) Урожденцы Арка¬ 
діи. 2) Общество поэтовъ въ ны¬ 
нѣшнемъ Римѣ. 
Аркадскій, отъ Аркадія. Пасту¬ 
шескій, сельскій, невинный, есте¬ 
ственный. 
Арканъ, тат. Веревка съ петлей, 
для ловли лошадей въ табунахъ. 
Петля, которую, закинувъ на не¬ 
пріятеля, казаки схватываютъ и 
увлекаютъ его съ собою. 
Аркебузировать, отъ аркебузъ. 
Разстрѣлять. 
Аркебузиръ, Воинъ, вооруженный 
аркебузомъ. 
Аркебузъ, ит. отъ агсЬо, лукъ, } 
и сндіо, продырявленный. Само- і 

палъ, древнее оружіе, которое 
впослѣдствіе было замѣнено муш 
кетомъ. 
Агсо, ит. 1) Дуга, сводъ. 2) Смы¬ 
чекъ В) Знакъ для скрипачей, что 
слѣдуетъ играть смычкомъ. 
Арктическій, грен, отъ агкіоз, 
медвѣдица, сѣверъ. Находящійся 
у сѣвернаго полюса. 
Арктосъ, грсч. агкіоз. Созвѣздія, 
большая и малая медвѣдицы. 
Арктоорилаксъ, іреч. Созвѣздіе 
близъ большой п малой медвѣдицы. 
Арктурусъ, іреч. Звѣзда первой 
величины, неподвижная въ созвѣз¬ 
діи Доотеса, къ которой направ¬ 
ляется хвостъ большой медвѣдицы. 
Арлекинада, отъ ит. агіескіпо, 
арлекинъ. ІІіеса, въ которой глав¬ 
ную роль играетъ арлекинъ. 
Арлекинъ, ит. агіескіпо, чело¬ 
вѣкъ, преданный шутовству. Шутъ, 
одѣтый въ пестрое платье и дѣй¬ 
ствующій въ итальянскихъ коме¬ 
діяхъ. 
Армада, исп. агтасіа, воору¬ 
женный. і) Вооруженіе, военный 
флотъ. 2) Въ Португаліи, гвар¬ 
дейскій полкъ. 
Армадилья, исп. отъ агтасіа. 
Небольшой флотъ, эскадра, также 
вооруженный корабль. 
Армаментарій, лат. отъ а г та, 
оружіе. У древнихъ, арсеналъ, 
оружейная палата. 
Армарій, лат. отъ акта, оружіе. 
У древнихъ, кладовая и особенно 
шкафъ дня оружія. Въ средніе 
вѣка: шкафъ для книгъ. 
Армаріолъ, лат. отъ акта, ору¬ 
жіе. 1) У древнихъ книжный шкафъ. 
2) Шкафчпкъ, плп цомѣіценіе въ 
католической церкви для святыхъ 
даровъ. 
Армаріусъ, лат. отъ акта, ору¬ 
жіе. Въ средніе вѣка, оружейный 
мастеръ; лицо, которому ввѣренъ 
падзоръ за кнпгамп; хранитель цер¬ 
ковныхъ кнпгъ п уставщикъ въ 
монастыряхъ. 
Армасао, исп. Ватага, артель, пар¬ 
тія въ прпбрежныхъ китоловныхъ 

I промыслахъ. 
Армата. Огнестрѣльное оружіе. 
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Арматоліи, отъ арматолы. Участ¬ 
ки землп, пріобрѣтенные вооружен¬ 
ною рукой арматолами. 
Арматолы, греч. отъ агтаіопо, 
защищаю. Предводители христіан¬ 
скихъ племенъ въ сѣверной Гре 
ціп; горды, завоевавшіе себѣ ог¬ 
раниченныя, но тѣмъ не менѣе 
независимыя права у Оттоманской 
Порты. 
Арматоръ, фр. отъ агтег, воору¬ 
жать. 1) Лицо, завѣдывающее соб¬ 
ственнымъ военнымъ судномъ,мор¬ 
ской корсаръ, морской партизанъ. 
2) Вооруженное судно. 
Арматура, лат. отъ акта, ору¬ 
жіе. Украшеніе, состоящее изъ 
доспѣховъ, пли хорошо располо¬ 
женнаго вооруженія. 
Арматурный списокъ. Синеокъ 
нижнимъ чинамъ военной команды, 
въ которомъ отмѣчена выданная 
аммунпція и вооруженіе. 
Арментъ. Углекислая окись мѣди. 
Армиллы, лат. агшіііа. Древніе 
тригонометрическіе и сферическіе 
инструменты. 
Армиллярный шаръ. Глобусъ 
съ сферическими изображеніями 
кругомъ. 
Армиддюстріи, лат. отъ акта, 
оружіе, и Іивіго, очищаю, Древній 
римскій праздникъ, ежегодно от¬ 
правлявшійся 19 окт. на Марсо¬ 
вомъ полѣ, гдѣ приносили богамъ 
жертву, испрашивая успѣхъ рим¬ 
скому оружію. 
Армйніяне. Послѣдователи рели¬ 
гіознаго ученія Армпнія въ Ам¬ 
стердамѣ въ Х\ II столѣтіи. 
Арминій, др.-герм. Мужское имя: 
сильный, превосходный. 
Арминія, др-герм. женское имя: 
сильная, превосходная. 
Армія, фр. аппёе, отъ агшег, во¬ 
оружать. Регулярныя войска, со¬ 
стоящія изъ пѣхоты, конницы,ар¬ 
тиллеріи и друг. 
АрмиФеръ, лат. отъ агша, ору¬ 
жіе, и іёго, несу. Оруженосецъ. 
Армористъ, отъ агша, оружіе. 
Занимающійся геральдикою. 
Арморіалъ, отъ лат. агша, ору¬ 
жіе. Гербовникъ. 

Армостѳры. Спартанскіе чинов¬ 
ники, управлявшіе завоеванными 
городами. 
Армъ. Погонная мѣра въ Бенгалѣ, 
содержащая въ себѣ 18 англ. дюйм. 
Армякъ, тат. Ткань, которую 
употребляютъ на шитье халатовъ 
крестьяне, отъ чего самый кос¬ 
тюмъ получилъ названіе армяка, 
вѣроятно отъ Арменіи, откуда пер¬ 
воначально вывозилась шерстяная 
матерія изъ верблюжьей шерсти. 
Арника горная, лат. аписа 
топіапа. Растеніе, относящееся 
къ сем. крестоцвѣтныхъ, изъ ко¬ 
тораго приготовляется извѣстная 
примочка. 
Арнолъфъ, (АгпіѵѵоН-, АгпоН', 
Агііеглѵоіі) др.-гер мужск. имя. 
Сильный орелъ. 
Ароматическій, отъ греч. агота, 
коренья. Благовонный. 
Ароматъ, греч. аготи, коренья. 
Воздухъ, пропитанный благоуха¬ 
ніями. 
Ароматы, греч. отъ агота, бла¬ 
гоуханіе. Вещества, распростра¬ 
няющія болѣе пли менѣе пріят¬ 
ный запахъ. 
Аронделла отъ лат. Ьігиікіо, 
ласточка. Морское легкое парус¬ 
ное судно, бригантина. 
Арпанетта. Маленькая арфа. 
Арпантеръ, фр. отъ агрегПег, мѣ¬ 
рить. Землемѣръ. 
Арпанъ, отъ лат. агѵив, поле и 
реікіеге, взвѣшивать, опредѣлять. 
Старинная поземельная мѣра во 
Франціи 
Арпеджіо, ит. отъ агра, арфа. 
Аккорды, въ которыхъ звуки, со¬ 
ставляющіе ихъ, извлекаются по¬ 
слѣдовательно одинъ за другимъ. 
Аррагонитъ, отъ соб. им. Мине¬ 
ралъ сѣроватаго, бѣлаго или го¬ 
лубоватаго цвѣта, котораго пер¬ 
вообразная форма прямая ромбо¬ 
идальная призма. 
Арракача. Испорченное отъ ага- 
сЬа,американ. назв. корня маніока. 
Югоамериканское растеніе изъ се¬ 
мейства зонтичныхъ. 
Аррансада, исп. агапвасіа. Позе¬ 
мельная мѣра въ Испаніи, служа- 



АРР ЛРТ Н5 

щая преимущественно для вино¬ 
градниковъ, около 0,4115 десят. 
Арробы, отъ араб, аг—пкіи, чет¬ 
верть. 1) Вѣсъ въ Испаніи п Пор¬ 
тугаліи, равный 35 фун. 88 зол. 
рус. вѣса. 2) Мѣра жидкости въ 
Кадиксѣ. 
Аррогантный, фр. Притязатель¬ 
ный, напыщенный, надменный. 
Арроганція, фр. Дерзкое, нахаль¬ 
ное обращеніе. 
Аррондировать, фр. округлять. 
Пополнять, округлять, исправлять 
границы отдѣльнаго участка пли 
цѣлаго государства. 
Аррорутъ , англ, отъ аггоѵѵ, 
стрѣла, и гооі — корейь. Бѣлый 
порошокъ, похожій на крахмалъ, 
составляющій легкое питательное 
удобоваримое лекарство для дѣтей. 
Аррьергардія, отъ фр. аггіёге, 
сзади, и ит. ^лгсііа, стража. Часть 
флота, идущая сзади главной части. 
Аррьергардъ, фр. аггіёге-§аіч1е, 
отъ аггіёге.. сзади, н §;агсІе, стра¬ 
жа. Часть войска, слѣдующая сза- 
дп главныхъ силъ, для прикрытія 
тыла. 
Аррьербанъ, фр. аггіёге — Ьан, 
отъ аггіёге, сзади, и Ьан, объ¬ 
явленіе. Созваніе всего дворян¬ 
ства, чтобы идти за королемъ на 
войну. 
Арсеналъ, отъ кельт, вапаі, зда¬ 
ніе для храненія оружія. Оруже- 
хранилпще, пушечный дворъ, ору¬ 
жейная, домъ для сохраненія раз¬ 
наго рода оружія. 
Арсѳникъ, грен, отъ агвеп, са¬ 
мецъ пли человѣкъ, п пікао,уби¬ 
ваю. Мышьякъ. 
Арсениты. Мышьякокисловатыя 
соли. 
Арсѳницитъ. Мышьякокпслая из¬ 
весть. 
Арсеніаты. Мыгаьякокислыя соли. 
Арсеникоксиды. Соединеніе мы¬ 
шьяка съ кислородомъ. 
Арсланъ, тур. н мот. Левъ; имя, 
принадлежащее многимъ восточ¬ 
нымъ государямъ. 
Артаба. Мѣра вмѣстимости сыпу¬ 
чихъ тѣлъ, въ Персіи 2 50 четв., а 
въ древнемъ Египтѣ 1,08 четверика 

32000 иностран. словъ. 

Артанитинъ,^. агіЬапШпе. Про¬ 
дуктъ, добываемый изъ корня дрі- 
аквы, прозрачнаго цвѣта. 
Артезіанскіе колодцы, отъ пм. 
французской провинціи Артуа, гдѣ 
съ половины прошедшаго столѣтія 
ихъ часто буравили. Просверлен¬ 
ные буравомъ колодцы, пзъ кото¬ 
рыхъ бьетъ вода фонтаномъ 
Артель, тат. Общество работни¬ 
ковъ, занимающихся однимъ ре¬ 
месломъ. Они собираютъ зарабо¬ 
танныя деньгп въ одну сумму и 
потомъ дѣлятъ пхъ поровну. 
Артельщикъ. Рабочій, принадле¬ 
жащій къ какому-либо рабочему 
частному обществу или кружку, 
занимающійся однимъ промысломъ, 
доходами п пищей съ общаго 
стола. 
Артемида, грг.ч. агіетіз. Имя Ді¬ 
аны. 
Артемидіи. Праздникъ въ честь 
Артемиды, или Діаны, отправляв¬ 
шійся преимущественно въ Дель¬ 
фахъ. 
Артемоніане. Послѣдователи ере¬ 
тика III вѣка, Артемона, припи¬ 
сывавшаго Іисусу Христу славу 
великаго пророка и существо че¬ 
ловѣка. отрицая божественность. 
Артеріаль. Дренажъ особеннаго 

I устройства, введенный въ Ирлан¬ 
діи, служащій къ осушенію болотъ 
п полей п предупрежденію навод¬ 
неній. 
Артеріитисъ греч. Воспаленіе 
боевой жилы. 
Артеріографія, греч. отъ агіегіа, 
артерія, п дгарЬо, пишу. Описа¬ 
ніе артерій бьющихся жилъ. 
Артеріологія, отъ греч. агіегіа, 
артерія, и 1о°о8, слово. Наука объ 
артеріяхъ. 
Артеріотомія, отъ греч. агіегіа, 
артерія и іоте, сѣченіе. Вскрытіе 
артерій. 
Артерія, греч. агіегіа, отъ а'е'г, 
воздухъ, и іегеіп, сохранять. Бое¬ 
вая пульсовая жила, кровеносный 
сосудъ, по которому кровь рас¬ 
пространяется по всему тѣлу уже 
окисленная. 
Артигириты, греч. Еретики, уио- 
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треблявшіе еъ таинствѣ Евхари¬ 
стіи хлѣбъ п сыръ. 
Артикуландо, ит. агіісиіапсіо. 
Ясно выполнять въ пассажѣ всѣ 
ноты, равно и въ пѣніп внятно 
произносить всѣ слова. 
Артикулъ, лат. агіісиіиз, чле¬ 
никъ, частица. 1) Членъ, статьи, 
воинскій уставъ, пріемы, дѣлаемые 
ружьемъ. 2) Уставъ о военной служ¬ 
бѣ. 3) Польскій гетманскій уставъ, 
изданный въ 1609 году. 
Артикуляція, лат. отъ агіісиіиз, 
членикъ. Сочлененіе костей. 
Артиллеристъ, шьм. Агііііегізі, 
отъ слов, артиллерія. Военный, 
знающій науку объ огнестрѣль¬ 
ныхъ орудіяхъ. 
Артиллерійская бронза. Силавъ 
изъ 1 части олова и 10 частей мѣди. 
Артиллерійскій корпусъ, со¬ 
стоитъ изъ полковъ, состоящихъ 
изъ бомбардировъ, фейерверке¬ 
ровъ, канонировъ, минеровъ, ин¬ 
женеровъ и проч. 
Артиллерія, ср. -в.-лат. агііПегіа, 
военная машина. 1) Всѣ военные 
припасы. 2) Войска, дѣйствующія 
огнестрѣльными орудіями. 
Артистъ, фр агіізіе, отъ лат. 
агз, искусство, художество. ^Ли¬ 
цо, занимающееся изящнымъ ис¬ 
кусствомъ. 2) Ловкій плутъ,—обо¬ 
ротистый человѣкъ. 
Артистка, фр., этим. см. пред, 
слово. Женщина, занимающаяся 
изящнымъ искусствомъ, преиму¬ 
щественно же актриса. 
Артишокъ, отъ кельт, агі, колюч¬ 
ка, и сііаиііх, каиуста. Родъ ра¬ 
стеній, изъ семейства сложноцвѣт¬ 
ныхъ, употребляемаго въ ипщу. 
Артокарпъ, отъ грен, агіоз. хлѣбъ, 
и кагроз, плодъ. Хлѣбо-плодъ, ра¬ 
стеніе экваторіальной Азіи. 
Артолактія, греч. Хлѣбопеченіе. 
Артолатры, гр.Хлѣбопоклоннпкп. 
Артомели, греч. 1) Пластырь, ири- 
парка изъ хлѣба и меда. 2) Медо¬ 
вая лепешка. 
Артосъ, греч. агіоз, хлѣбъ. Хлѣбъ, 
въ воспоминаніе преломленія хлѣ¬ 
ба Іисусомъ Христомъ па Тайной 
вбчерп, приготовленный па заква¬ 

скѣ и освященный въ Пасху для 
раздачи вѣрнымъ православной 
Церкви. 
Артотеристы, отъ греч. агіоз, 
хлѣбъ, п іугоз, сыръ. Сектаторы 
II вѣка, употреблявшіе для евха¬ 
ристіи хлѣбъ и сыръ, и посвящав¬ 
шіе въ іереевъ женщинъ. 
АртоФагъ, греч. отъ агіоз, хлѣбъ, 
и рііа^о, ѣмъ. Питающійся хлѣ¬ 
бомъ. 
АртоФоръ, греч. отъ агіоз, хлѣбъ, 
п рііего, несу. Церковное дарохра- 
ннлнще, въ которомъ находится 
св. Агнецъ для прежде-освящен- 
ныхъ даровъ и запасные дары,съ 
которыми посѣщаютъ больныхъ 
для причащенія. 
Артритисъ, греч. отъ агіЬгоп, 
членъ. Ломъ въ суставахъ, рев¬ 
матизмъ. 
Аруспицій, лат. Римскіе жрецы 
со времени Ромула,предсказывав¬ 
шіе будущее ио внутренностямъ 
животныхъ, приносим, въ жертву. 
Арфа, лат. Ьагра. 1) Музыкальный 
струнный инструментъ, который 
былъ извѣстенъ древнимъ Іудеямъ. 

.2) Слизнякъ изъ сем.трубянковид- 
ныхъ. 3) Мозговая бѣлая пластин¬ 
ка съ поперечными палочками, 
между заднихъ ножекъ мозговатаго 
свода. 4) Сѣялка съ вѣялкой для 
очищенія и сортированія сѣмянъ. 
Арфа Георга. Созвѣздіе южнаго 
полушарія 
Арфистъ, отъ арфа Играющій на 
арфѣ. 
Архаизмъ,греч. отъ агскаіоз, ста¬ 
рый, древній. Старинное выраже¬ 
ніе, вышедшее изъ употребленія. 
Архаистическій, отъ греч. аг- 
сііаіоз, древній, старый. Устарѣ- 
лый, вышедшій изъ употребленія. 
Архалукъ. Азіатское короткое до¬ 
машнее платье. 
Архангелъ, греч. агсЬап^еІіоз, 
отъ агсііе. начало, и ап§е1оз, ан¬ 
гелъ. Начальствующій Ангелъ, 
третья степень между ангельскими 
чинами. 
Архей, греч. агсііаіоз, первона¬ 
чальный, отъ агсііе, начало. Уче¬ 
ніе герметическихъ философовъ, 
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иризнающпхъ началомъ міра и об¬ 
щей жизнедѣятельстп огонь, но 
Парацельсу; желудокъ главный 
источникъ жизнедѣятельности жи¬ 
вотныхъ. 

Археографія, отъ греч. агсЬаіоб, 
древній, п цтарію, пишу. Описа¬ 
ніе древностей. 
Археографъ, этимол. см. пред, 
слово. Описывающій древности. 

Ахеологія, греч. отъ агсііаіоз, 
древній, н 1о§;оз, слово. Наука, за¬ 
нимающаяся изслѣдованіемъ древ¬ 
ности п объясненіемъ памятниковъ 
древняго искусства 
Археологъ, этим. см. пред, слово. 
Занимающійся археологіей. 

Архи, греч отъ агсііеіп, быть пер¬ 
вымъ, начинать, господствовать. 
Частица, присоединяемая ко мно¬ 
гимъ словамъ, дающая преимуще¬ 
ство въ числѣ вещей одинаковаго 
рода. 
АрхибуФФОНЪ, отъ греч. агсііі, и 
фр. Ъоиі'іоп, шутъ. Первый шутъ, 
первый дуракъ. 
Архиваріусъ, отъ греч. агсЬеіоп. 
правительствующая палата. Чи¬ 
новникъ навѣдывающій архивомъ. 
Архивольтъ, отъ лат. агсив, 
сводъ, и ѵоіиіиз, волюта. Краси¬ 
вая рѣзьба на сводахъ, пли лѣп¬ 
ная работа. 
Архивъ, лат. агсіііѵит. Складъ, 
мѣсто помѣщенія для дѣлъ, окон¬ 
ченныхъ въ присутствен, мѣстѣ. 
Архйгаилъ. Верховный жрецъ 
Цибеллы. 
Архидіаконъ, греч. отъ агсііі, и 

<Накопо8, служитель. Первый діа¬ 
конъ при архіереѣ, начальствую 
іцііі надъ служителями церкви, 
преимущественно надъ діаконами. 
Архиканцлеръ, гр.-нѣм. отъ аг- 
сЬі, и Капгеіег, канцлеръ. Пер¬ 
вый или великій канцлеръ. 
Архилохическій. ѣдкій, язви¬ 
тельный (о рѣчахъ и сочиненіяхъ, 
отъ имени Архилоха, древняго 
греческаго ямбическаго поэта). 
Архимагія, отъ греч. агсііі, и 
та§оз, магъ.Высш. химія, алхимія. 
Архимагъ, атим. см. пред, слово. 

Глава персидской религіи, намѣст¬ 
никъ Зороастра. 
Архимандритъ, н.-греч. отъ агсііі, 
и тапсіга, стадо. Начальникъ оби¬ 
тели монашествующихъ. 
Архимандрія, н.-греч.\ этим. см. 
пред, слово. Обитель, имѣющая 
начальникомъ архимандрита. 
Архимимъ, греч. отъ агсііі, и 
тітой, подражающій. Старшій 
шутъ у древнихъ. 
Архинавархія, греч. отъ агсііі, 
наиб, корабль, и агсііеіп, господ¬ 
ствовать. Начальство надъ грече¬ 
скими морскими силами. 
Архинавархъ,грс«. этпм.см.нред 
слово. Главный начальникъ воен¬ 
наго морскаго флота въ Греціи. 
Архипелагъ, греч. отъ агсііі, п 
реіа^оз, море. Группа острововъ 
на Греческомъ морѣ. 
Архипресвитерство, отъ греч. 
агсіііргезѣуіегов, архнпресвптеръ 
Званіе, должность архпнресвитера. 
Архипресвитеръ, греч. отъ аг¬ 
сііі, и ргезЬуз, старецъ. Старшій, 
первенствующій священппкъ въ 
православной церкви. 
Архисинагогъ, отъ греч. агсііі, и 
зупа^еіп, соединять. Начальникъ 
или правящій еврейскою синаго¬ 
гою, князь сонмища. 
Архистратегія, греч. отъ агсііі, 

8ігаіо8, войско, и агсііеіп, влады¬ 
чествовать У Грековъ, такъ на¬ 
зывалось начальство надъ сухо¬ 
путными военными силами. 
Архистратигъ, греч. этим. см. 
пред слово. Названіе, принадле¬ 
жащее Архангелу Михаилу, какъ 
главному воеводѣ небесныхъ силъ 
и побѣдителю сатаны. 
Архитектоника, греч. отъ агсііі, 
и іекіоп, строющій изъ дерева. 
Строительное искусство. 
Архитектоническій.Сообразныіі 
съ правилами архитектуры; осно¬ 
ванный на архнтектурн. законахъ. 
Архитектонографъ, греч. Опи¬ 
сывающій строенія, зданія. 
Архитекторъ, греч. отъ агсііі, и 

іекіоп. строющій изъ дерева. Ли¬ 
цо, наблюдающее за порядкомъ 
устройства зданія. 
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Архитектура, отъ греч. агсЫ, п 
іекіопіке, искусство плотника. 
Искусство строить и располагать 
зданія для удобства пли обороны. 
Архитипическій, этим. см. слѣд. 
слово. Первообразный. 
Архитип-, греч. отъ агсЫ, и 
іуров, отпечатокъ, образъ. Пер¬ 
вообразъ, оригиналъ 
Архитраьъ, отъ греч. агсЫ, и 
лат. ігаѣз, балка. Та часть, ко¬ 
торая служитъ общею связью верх¬ 
ней часто всей колоннады, со¬ 
ставляющей одну изъ 3-хъ частей 
антаблемента въ архитектурномъ 
орденѣ. 
Архитриклинъ, греч. Главный 
распорядитель столовой древнихъ 
Римлянъ 
Архиѳеоръ, грегі. Глава феоровъ, 
которымъ поручено было прино¬ 
сить жертвы Аполлону. 
Архіаколитъ, ър. Чинъ Рпмскока- 
толпческой церкви, начальникъ пли 
старшій надъ аколптамп. 
Архіатеръ, греч., отъ агсЫ, и 

іаігоз, врачъ. Главный врачъ, на¬ 
вѣдывавшій въ прежнее время ме¬ 
дициною въ Россіи. 
Архіевнухъ, гр. Начальникъ ев- 
I нуховъ. 
Архіепископія, отъ греч. агсЫ, 
п ерізкореіп, наблюдать, замѣ¬ 
чать. Епархія имѣющая своимъ 
начальникомъ архіепископа. 
Архіепископъ, гр. этим. см. пред, 
сл. Первенствующій епископъ. 
Архіерархъ, греч. отъ агсііі, Ые- 
го8, священный, и ысііеіи, на¬ 
чальствовать. Тоже что Архіерей. 
Архіерей, греч. отъ агсЫ, и Ые- 
г08,священный. Первосвященникъ, 
начальникъ паствы; всякое выс¬ 
шее лицо въ черномъ духовен¬ 
ствѣ. Епископъ, Архіепископъ п 
Митрополитъ. 
Архіекономъ, гр. отъ агсііі, оі- 
ко8, домъ, п петеіп, управлять. 
Управитель церковными имуще¬ 
ствами. 
Архонтики, отъ греч. агсЬоп, 
глава Еретпкп, возникшіе въ кон¬ 
цѣ II ст. отъ Петра пустынника, 
приписывавшаго сотвореніе міра 

подвластнымъ Богу твореніямъ, ра¬ 
зумнымъ силамъ, называемымъ на¬ 
чальства и власти. 
Архонты, греч. отъ агсЬеіп, быть 
первымъ, господствовать. Аѳин¬ 
скіе правители по смерти Корда, 
управлявшіе Аѳинскою респуб¬ 
ликою. 
Арчакъ, тат. Сѣдельное дерево 
плп остовъ, служащій основой 
сѣдла 
Аршинъ, тур -тат. агсЬіп. Еди¬ 
ница погонной мѣры въ Россіи, 
равная 2 ф. 4 дюйм., дѣлится на 
16 равныхъ частей, плп вершковъ. 
Аръ, фр. отъ лат. агеа, плоская 
поверхность. Французская мѣра 
поверхности, равная 100 квад. ме¬ 
трамъ, около 22 квад. сажень. 
Асега, др.-фрисл. азе§а, судья, вы¬ 
бранный народною общпной. Кни¬ 
га асе§;а—собраніе Фрисландскихъ 
законовъ, существующихъ и по¬ 
нынѣ. 
Асеки, Имя пли прозваніе султан- 
шп, родившей первенца. 
Асиметрическій,гр. отъ а, отриц. 
част. 8уш, одинаково, и теігоп, 
мѣра. Неравномѣрный, несораз¬ 
мѣрный. 
Асиметрія, гр. этим. см. пред, 
слово. 1) Неравномѣрность вели¬ 
чинъ, или количествъ или чего 
либо. 2) Ирраціональность. 
Асимнѳты, гр. Названіе верхов¬ 
ныхъ судей на Эоловыхъ островахъ, 
у древнихъ. 
Аеимпатія, гр. отъ а. отр. част., 

8уш, одинаково, п раіЬоз, стра¬ 
даніе. Отсутствіе сочувствія. 
Асимптота, гр., отъ а. отр. част., 

8ушріоіо8, совпадающій вмѣстѣ. 
■ Линія, склоняющаяся къ другой, 
но никогда не встрѣчающаяся. 
АсимФОначескій, гр. отъ а, отр. 
част , зут, вмѣстѣ, и рЬопе, 
звукъ. Неблагоразумный. 
АсиМФОЯІЯ, гр. аяутрЬоша; этим, 
см. пред слово. Неблагозвучіе. 
Асиндезія, гр. Опущеніе соеди¬ 
нительныхъ частицъ и союзовъ 
для выразительности рѣчи. 
Асіенто, исп. асіеліо. Договоръ 
Испаніи съ какою-либо другоюдер- 
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жавою о правѣ привозить рабовъ 
въ Испанскую Америку. 
Аскариды, гр. нзкагіз. Родъ не¬ 
большихъ глистовъ. 
Аскафиры. Еретики III стол , но 
ученію которыхъ каждая часть все¬ 
ленной управлялась ангеломъ . 
Аскепъ. Родъ пажей, служившихъ 
во дворцѣ греческаго императо¬ 
ра съ непокрытою головою 
Аскеръ, тур. Солдатъ, воинъ. 
Аскетизмъ, отъ аскетъ. Упраж¬ 
неніе, трудъ, необходимый для со¬ 
вершенства нравственнаго закона. 
Аскетика, отъ аскетъ Ученіе о 
сподвижничествѣ. 
Аскетъ, грен, отъ нзкеіи, упраж¬ 
няться. Подвижникъ. 
Аскіи, іреч. азкіоі, отъ а, отъ 
част, и зкіз, тѣнь Жители горя¬ 
чаго пояса, гдѣ солнечные лучи 
падаютъ вертикально во время 
полдня. 
Асклепіадяческій стихъ, но 
имени греч. стихотворца Аскле- 
піада. Стихъ изъ двухъ пли трехъ 
хореямбическпхъ стиховъ, кото¬ 
рымъ предшествовалъ спондей, пли 
хореи и за которыми слѣдовалъ 
ямбъ. 
Аскленіадъ, ір. Оынъ, потомокъ, 
или жнецъ Эскулапа (Асклеиія). 
Асклепіады, отъ соб. им. Послѣ¬ 
дователи древняго врача Эскулапа. 
Аскодрупиты. Еретики, отвер¬ 
гавшіе крещеніе и тайную Вече¬ 
рю, какъ наружные обряды, и по¬ 
лагавшіе въ познаніи истины спа¬ 
сеніе рода человѣческаго. 
Аеколіи, іреч., отъ -зкоз, мѣхъ, 
и Іі хеіп, плясать. Аѳинское празд¬ 
нество въ честь Бахуса, при 
чемъ надували и намазывали ма¬ 
сломъ мѣхъ, на которомъ потомъ 
прыгали 
Асмодѣй, еор. ьзсктосН», отъ 
ЬазсЬтесі, разрушать. Злой духъ, 
демонъ истребитель, умертвившій 
7 первыхъ мужей Сары, жены мо¬ 
лод а го Товія 
Асмугъ, перс Творецъ зла, одинъ 
изъ князей тьмы, но ученію Зо- 
роастра 
Асоратъ, Книга догматовъ исла¬ 

мизма, священная книга магоме¬ 
танъ. 
Аспазія, греч. азразіоз. 1) Жен¬ 
ское имя: любезная, милая. 2) 
Знаменитая въ древности курти¬ 
занка, наложница Перикла. 
Аспарагинъ, отъ сл. спаржа. 
Спаржевое вещество, алкалоидъ 
спаржи. 
Аспараголитъ, отъ іреч. азрага- 

§оз, спаржа, и ІіПіоз, камень. 
Спаржевнпкъ. 
Аспартатъ, фр. отъ азрег§е, спар¬ 
жа. Соляное начало, извлеченное 
изъ спаржевой кислоты, спарже¬ 
кислая соль. 
Аспектъ, лат. отъ азрісеге гля¬ 
дѣть, взирать. Положеніе плане¬ 
ты пли луны въ отношеніи къ 
солнцу 
Аспермія, іреч. Недостатокъ сѣ¬ 
мени. 
Аеяерсія, лат. Орошеніе. 
Асперъ. отъ н.-іреч азргоз, бѣ¬ 
лый. Мелкая монета въ Турціи и 
сѣверной Африкѣ (Алжирѣ), въ 
2 коп. сер., и ‘/а кои. въ Тунисѣ. 
Аспидъ, іреч. азріз. I) Ядовитѣй¬ 
шая изъ змѣй. 2) Къ старину такъ 
называлась яшма, о ) Родъ сланца 
или толстаго чернаго слоистаго 
камня, изъ котораго дѣлаютъ гри¬ 
фельныя доски. 4) Язвительный 
человѣкъ. 
Аспирантъ, фр. отъ азрігег, до 
мотаться чего. Кандидатъ какого 
либо званія, претендентъ. 
Аспираты, лат. Нрндыхаем.буквы. 
Аспирація, лат. Придыханіе; 
страстное желаніе, возвышеніе ду¬ 
ши къ Богу. 
Азргіззішо, ит. мул Очень грубо, 
жестоко. 
Аззаі, ит. муз. Довольно, доста¬ 
точно, очень. 
Ассамблеи, фр. отъ иззетЫег, 
собирать. Родъ баловъ, возник¬ 
шихъ въ Россіи подъ вліяніемъ 
Петра I. 
Ассарій Древняя еврейская мо¬ 
нета около 1 ко и- сер. 
Ассасинатъ, фр. аззаззіпаі. Смер¬ 
тоубійство. 
Ассассины, фр. аззаззіп, отъ аз- 
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заззіпег, убивать. Секта магоме¬ 
танъ, возникшая въ XI в. и имѣв¬ 
шая цѣлію истребить всѣ совре- 
мениыя власти 
Азза-іоеііііа, лат. Вонючка, лекар¬ 
ственное растеніе. 
Ассерторическій, лат. аззего- 
гіиз, отъ аззегеге, связывать, ут¬ 
верждать. Утвердительный 
Ассессоръ, лат, отъ асі-зеНеге, 
присутствовать, засѣдать 1) Чи¬ 
новникъ засѣдающій въ присут¬ 
ственныхъ мѣстахъ. 2) Коллеж 
скій—чинъ соотвѣтствующій маі- 
орскому, въ 8-мъ классѣ 
Асеигнатусъ, лат. отъ аззі§иа- 
ге, указывать. Лицо,накоторое вы¬ 
данъ переводъ, или ассигнованіе 
Ассигнаты, фр. отъ латин. «з- 
зі^паге, указывать, назначать. Бу¬ 
мажныя деньги, обращавшіяся во 
время французской революціи, съ 
1700 до 1796 года. 
Ассигнація, лат. отъ аззі^паге, 
указывать, назначать. Государ¬ 
ственная бумага, представляющая 
собою равную цѣнность съ звон¬ 
кою монетою. 
Ассигнаціонный банкъ. Мѣсто, 
учрежденное въ С.-Петербургѣ и 
въ Москвѣ, въ 1768 году, для обмѣна 
ассигнацій на серебро и золото, а 
равно для обмѣна ветхихъ кредит¬ 
ныхъ билетовъ. 
Ассигнованіе, отъ лат. аезі^иаге, 
указывать, назначать. 1) Назначе¬ 
ніе иолучвть деньги или билетъ 
на отпускъ чего либо. 2) Банкир¬ 
ское свидѣтельство на полученіе 
небольшаго капитала, выдаваемое 
въ замѣнъ векселя. ■ 
Ассигновать, лат. ьззі^иаге, на¬ 
значать, указывать. Опредѣлить, 
назначить отпускъ или пріемъ де¬ 
негъ. 
Ассигновка. Заииска, въ которой 
опредѣляется количество денегъ, 
провіанта, фуража и время, на 
которое требуется. 
Ассидеи. Еврейскіе раскольники, 
которые считали необходпмымъдля 
спасенія души ежедневное жертво¬ 
приношеніе и труды выше своихъ 
обязанностей. 

Ассизный судъ, отъ фр. аззізез, 
сидящіе. Судъ присяжныхъ,рѣшаю¬ 
щихъ въ Англіи судебныя и уго¬ 
ловныя дѣла, а во Франціи только 
одни уголовныя. 
Ассизы, фр. 1е8 ьзбізез, сидящіе. 

.Старинное временное .собраніе во 
Франціи и Италіи, рѣшавшее тя¬ 
жебныя и уголовныя дѣла. 
Ассимилировать, лат. отъ &іші1І8, 
подобный. Уподоблять,уравнивать. 
Ассимиляція, лат. аззітііагіо; 
этим.ісм. пред, слово. Уподобленіе, 
сравненіе. 
Ассимуляція, лат. Лукавство, 
притворство, лицемѣріе. 
Ассиньянъ, фр. отъ аззі^пег, наз- 
начать. Лицо, сдѣлавшее переводъ, 
или назначеніе суммы. 
Ассистентъ, лат. отъ избізіеге, 
предстоять, помогать. 1);Лпцо при¬ 
сутствующее при исполненіи дол¬ 
жности. 2) Посредникъ между кре¬ 
диторами для окончанія дѣлъ не¬ 
состоятельнаго должника 3) Пер¬ 
вый судья въ Севильи. 
Ассѳнтистъ, исп. отъ аззіеиіо, 
Членъ общества торговли неграми. 
Ассіентовая компанія. Обще¬ 
ство торговли неграми. 
Ассо,отъ лат.-аПбаШіз, т.е.,собст. 
наскокъ Поединокъ на рапи¬ 
рахъ. 
Аззоіиіо, ит. муз. Непринужденно, 
свободно. 
Ассоннація, ново-лат Созвучіе, 
полуриѳма пли несовершенная рно- 
ма, въ которой согласуются толь¬ 
ко гласныя. 
Ассона, араб Кинга нредаиій ма¬ 
гометанскаго закона. 
Ассортиментъ, фр. отъ аззогНг, 
выбирать. 1) Запасъ товаровъ. 2) 
Раздѣленіе товаровъ по добротѣ на 
сорты. 
Ассоціація, лат. <■ тъ <.зз ііате, 
вступать въ товарищество. 1) При¬ 
нятіе въ общество, въ товарище¬ 
ство, союзъ. 2)Торговое общества. 
Ассъ, лат. азз. 1) Прежде мароч¬ 
ный, или монетный мелкій вѣсъ 
въ Голландіи, Германіи и Швей¬ 
царіи, равный ООП золоти. 2) 
Древнеримская мѣдная монета 
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Астаколитъ, отъ греч. азіакоз, 
ракъ, и ІіНіоб, камень. Раковый 
камень, окаменѣлый ракъ 
Астаротъ. евр. АсЬіегеіЬ. Имя 
планеты Венеры. 
Астатическая магнитная стрѣ¬ 
ла. Магнитная стрѣлка, лишен¬ 
ная способности обращаться къ 
сѣверу. 
Астенія, греи. азіЬепеіа, отъ а, 
отр. част., п біЬеіюз, сила. Недо¬ 
статокъ силъ,слабость. 
Астеріометръ, греч. отъ азіег, 
звѣзда, и теігон, мѣра. Инстру¬ 
ментъ, по данному отклоненію и 

„часу прохожденія чрезъ меридіанъ, 
опредѣляющій время восхожденія 
и захожденія солнца. 
Астеридъ, отъ греч. азіег, звѣз¬ 
да. Окаменѣлая морская звѣзда. 
Астеризмъ, греч. отъ авіег, звѣзда. 
Созвѣздіе. 
Астерискъ, греч. отъ азіег, звѣзда. 
Звѣздица, поставляемая на дис¬ 
косъ съ частью просфоры, назна¬ 
ченной для эвхаристіп. 
Астерическій, греч. отъ азіег, 
звѣзда. Звѣздообразный, похожій 
на звѣзду. 
Астерія, греч., отъ а8іег, звѣзда. 
Морская звѣзда, лучистое живот¬ 
ное изъ семейства звѣздчатыхъ. 
Астероиды, отъ греч. азіег, звѣз¬ 
да, и еісІ08, форма. Звѣздочки; на¬ 
званіе, данное Гершелемъ малымъ 
планетамъ, какъ то: Церерѣ, Пал¬ 
ладѣ, Юнонѣ и Вестѣ. 
Астиграфическій, отъ греч. азіу, 
городъ, п ^гарію, пишу. Описы¬ 
вающій города. 
Астиграфія, этим. смот. пред, сло¬ 
во. Описаніе одного или нѣсколь¬ 
кихъ городовъ 
Астилонъ, греч. отъ а, отрпц. 
част, и біуіоп, столбъ Зданіе безъ 
столбовъ. 
Астиномы, греч. отъ а8іу, городъ, 
и петеіп, управлять. 1) Аѳинскіе 
судьи, числомъ десять, имѣвшіе 
надзоръ за публичными зданіями, 
дорогами и полиціею. 2) Въ но^ой 
Греціи, полицеймейстеры. 
Астма, греч. азіЬта. Удушье. 
Астра, греч. Н8іег, звѣзда Расте¬ 

ніе принадлежащее къ семейству 
сложноцвѣтныхъ. 
Астрагализмъ. У грековъ: игра 
костями, игра въ бабки 
Астрагаломантія, греч. отъ аз 
іга§;аІ08, игральная кость, и тап- 
іеіа, гаданіе Гаданіе на костяхъ 
кубической формы, гдѣ на кождой 
изъ сторонъ сдѣлано нѣсколько 
словъ. Греки на этнхъ костяхъ 
совѣщались съ Аполлономъ въ 
Ахейскомъ храмѣ. 
Астрагалъ, греч. а 8 (та §■ Лоз. 1) 
Завитокъ, или каблучокъ, при сое¬ 
диненіи колонны съ капителью. 
2) Родъ растеній изъ семейства 
бобовыхъ. 
Астральная лампа. Усовершен¬ 
ствованная аргантовая лампа. 
Астральные духи. По народному 
повѣрью среднихъ вѣковъ: духов¬ 
ныя существа, причисляемыя къ 
звѣздному міру. 
Астральный, отъ греч. азіег, 
звѣзда. Принадлежащій къ созвѣз¬ 
діямъ, имѣющій видъ созвѣздія. 
Астрея, греч. азігаіа. 1) Богиня 
справедливости, особенно въ пра¬ 
вахъ собственности, дочь Зевса 
п Ѳемиды. 2) Звѣздочный кораллъ, 
изъ группы мадреполптовъ. 
Астрогнозія, отъ греч. азіег, 
звѣзда, п §цю8І8, знаніе. Ученіе 
о звѣздахъ, въ отношеніи положе¬ 
нія нхъ другъ къ другу п созвѣз¬ 
дій; изученіе созвѣздій и принад¬ 
лежащихъ къ нимъ отдѣльныхъ 
звѣздъ. 
Астродиктумъ, отъ греч.азігоп, 
звѣзда п сіеікіікоп, указывать. Ин¬ 
струментъ, которымъ всякую звѣз¬ 
ду, назначенную на глобусѣ, мож¬ 
но сыскать на небѣ. 
Астрокіонъ, отъ греч. азігоп, 
звѣзда, созвѣздіе Названіе звѣз¬ 
ды первой величины изъ созвѣздія 
большаго Пса, которую называютъ 
иначе Сиріусъ. 
Астролатръ, греч. отъ • азігоп, 
звѣзда, п Іаігеио, служу. Поклон 
никъ звѣздъ. 
Астрологія, греч. отъ азігоп, 
звѣзда, и Іоо’ОЗ, рѣчь. Мппмая нау¬ 
ка предсказанія помощію звѣздъ 
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Астрологъ, этим. слот. пред, сло¬ 
во. Занимающійся астрологіею 
Астролябія, греч отъ азігоп, 
звѣзда и ІатЬапо, веду. 1) Инст¬ 
рументъ для измѣренія угловъ на 
земной поверхности, спеціальный 
инструментъ землемѣровъ. 2) Аст¬ 
рономическій инструментъ, на ко¬ 
торомъ на плоской поверхности 
изображаются всѣ главнѣйшіе кру¬ 
ги небеснаго глобуса. 
Астрометеорологія, отъ греч. 
азігоп, звѣзда, и метеорологія. 
Искусство по положенію звѣздъ 
опредѣлять состояніе будущей по¬ 
годы. 
Астрономія, греч. отъ язіѵоп, 
звѣзда, и потов, законъ. Наука 
о небесныхъ законахъ въ отноше¬ 
ніи къ свѣтиламъ, т. е. о взаим¬ 
ной величинѣ, разстояніи, физи¬ 
ческомъ устройствѣ, о свойствахъ 
и вліяніи ихъ одной на другую 
Астрономъ,греч,- этим. см. пред, 
сл. Звѣздонаблюдатель, посвятив¬ 
шій себя изученію свойствъ звѣздъ. 
Астроподей. Камень пли окаме- 
нѣлость, имѣющая звѣздообразную 
форму. 
Астроскопъ, отъ греч. азігоп, 
звѣзда, и зкорео, смотрю. Астро¬ 
номическій инструментъ изъ двухъ 
конусовъ, на поверхности кото¬ 
рыхъ изображены звѣзды и со¬ 
звѣздія, что даетъ средство легко 
находить ихъ на небѣ. 
Астростастика, отъ греч. азігоп, 
звѣзда, п зіазіз, положеніе. Наука 
объ исчисленіи и взаимномъ раз¬ 
стояніи звѣздъ. 
Астроѳеологія, греч., отъ азігоп, 
звѣзда, іЬеоз, богъ, и Іоо-оз, слово. 
Благочестивое созерцаніе звѣздъ 
звѣздопоклоненіе. 
АсФальтическое море, отъ ас¬ 
фальтъ. Мертвое море въ Малой 
Азіи, въ которое впадаетъ рѣка 
Іорданъ. 
Асфаль.тъ, греч. азрііаііоз, смола. 
Іудейская смола, особенный родъ 
буроватой смолы, находимой во 
множествѣ но берегамъ Мертваго 
моря и за Кавказомъ. 
Асфиксія, греч., отъ а, отр. част., 

и зрііугеіп, биться. Самая высо¬ 
чайшая степень обморока. 
Аехабы, араб. Послѣдователи Ма¬ 
гомета еще при жизни его. 
Асцендентьт, лат. отъ азсешіеге, 
пли аёзсепсіеге, всходить. Род¬ 
ственники по восходящей линіи, 
каковы родители, дѣды, прадѣды 
II т. п. 
Асценденція, лат., этим. см. 
пред, слово. Родство по восходя¬ 
щей линіи. 
Асцидія, греч. отъ нзк"8, кожа¬ 
ный мѣхъ, рукавъ. Родъ слизня¬ 
ковъ изъ класса илащеносныхъ. 
Атабеки, араб. соб. знач.: отцы 
господина. Владѣтели небольшихъ 
государствъ, составлявшпхъ мо¬ 
нархію сельджуковъ отъ XI —XIII в. 
Атавизмъ, лат. отъ аіяѵпз, пре¬ 
докъ. Законъ наслѣдственности 
тѣлеснаго строенія и душевныхъ 
качествъ, но которому внукъ болѣе 
похожъ на дѣда пли прадѣда, чѣмъ 
на отца. 
Атакамитъ, отъ соб. им. Солекп- 
слый, мѣдный минералъ, находи¬ 
мый еъ песчаныхъ пуетыпяхъ Ата¬ 
камы между Перу и Хили. 
Аталія, греч. аіаіоб, дѣтскій,нѣж¬ 
ный. Женское соб. имя. 

Атаманъ, пспорч. нѣм. сл. Напрі- 
тапп, начальникъ, глава. 1) Глав¬ 
ный начальникъ казачьихъ ирре¬ 
гулярныхъ войскъ. 2) Разбойничій 
атаманъ, предводитель шайки. 

Атанаты, греч. отъ а, отр. част., 
и іЬапаіоз, смертный. Въ Персіи 
въ древности такъ назывался 10-ти 
тысячный полкъ хорошо сформи¬ 
рованныхъ воиновъ, прекрасно во¬ 
оруженныхъ, которыхъ комплектъ 
никогда не уменьшался. 

Атаноръ, особенный приборъ у 
химическихъ печей, гдѣ по мѣрѣ 
сгорѣвшихъ дровъ, или угля, сго¬ 
рѣвшее топливо само собою замѣ¬ 
няется свѣжимъ топливомъ. 

Атараксія, греч. отъ а, отр. част 
и ійгнзеіп, возмущать, возбуждать. 
Ученіе о спокойствіи духа. 
Атвудова машина, отъ соб. им. 
Приборъ для опредѣленія законовъ 
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паденія твердыхъ тѣлъ. 
Ате, іреч. аіе, вредъ, бѣдствіе. 
Богиня ослѣпленія, начало бѣд¬ 
ствія, дочь Юпитера, свергнутая 
имъ съ Олимпа и съ тѣхъ норъ 
странствующая по землѣ и дѣй¬ 
ствующая ко вреду людей. 
Атеизмъ, іреч. отъ а, отр. част., 
п ѣііеоз. Богъ. Безбожіе, невѣріе 
въ^существованіе Бога, а слѣдо¬ 
вательно непризнаваніе добродѣ¬ 
тели и общественнаго порядка, 
основаннаго на любви къ ближ 
нему. 
Атеистическій, отъ атеистъ. Без¬ 
божный, невѣрующій въ существо¬ 
ваніе Бога. 
Атеистъ, іреч. отъ а, отр. част., 
и Ніеоз, богъ. Безбожникъ. 
Атенія, іреч. Неплодовптость у 
мужей; бездѣтность. 
Ателингъ. Титулъ послѣдняго изъ 
древнесаксонскихъ принцевъ. 
Ателы. Почетные граждане Аѳин¬ 
ской республики, уволенные отъ 
податей. 
Ателье, фр. Мастерская худож¬ 
ника живописца. 

хі іетро, ит. муз. Мѣрно, въ мѣру. 
А іетро, соттосіо, ит. муз. Въ 
удобномъ размѣрѣ. 
А іетро гиЬаіо, цт муз. Не вы¬ 

держивая съ точностію времени 

нотъ. 
А іетро ^'іизізо, ит. муз. Не вы¬ 
держивая строгую мѣру. 
А іетро огсішагіо.- Умѣренное, 
обыкновенное движеніе. 
Атеней, іреч. отъ аіЬепе, Аѳпны. 

1) Храмъ Аѳины пли Мпнервы въ 
Аѳинахъ, гдѣ собирались поэты 
для чтенія своихъ твореній. 2) 
Храмъ мудрости. 3) Учебное заве¬ 
деніе нли общество. 
Атехнія, іреч. отъ а, отр. част., 
и іесііпе, искусство, неопытность 
въ искусствѣ. 
Антинганьяне. Фригійскіе ере- 
тпкп,не прикасающіеся къ другимъ 
людямъ изъ боязни оскверниться. 
Атлантическій, отъ греч. Аііаз, 
Атласъ. Исполинскій по величинѣ 
и силѣ; отсюда Атлантическій 
океанъ. 

Атлантида. Островъ или мате¬ 
рикъ, существовавшій съ незапа¬ 
мятныхъ временъ въ западной ча¬ 
сти Гибралтарскаго пролива. 
Атланты, іреч. АНаз, Атласъ. Въ 
архитектурѣ человѣческія фигуры, 
которыя вмѣсто пилястровъ или 
колоннъ поддерживаютъ карнизы. 
Атласъ, греч. АНаз, Атласъ. 1) 
Одинъ изъ титановъ, по понятію 
древнихъ, поддерживавшихъ небо. 
2) Высокая гора въ Африкѣ близъ 
Атлантическаго океана. 3) Пер¬ 
вый шейный нозвонокъ. 4) Собра¬ 
ніе географическихъ, или анато¬ 
мическихъ или другаго рода картъ 
5) Шелковая ткань глянцоватаго 
свойства. 
Атлетика, греч. отъ аіЫоз, бой. 
Искусство бороться, упражненіе 
въ борьбѣ или въ бою. 
Атлетическій, отъ іреч. аіЫеіез, 
атлетъ. Подобный атлету, крѣп¬ 
кій, мощный. 
Атлетъ, іреч. отъ аіЫоз, борьба, 
бой. 1) Борецъ въ народныхъ играхъ. 
2) Сильно сложенный человѣкъ. 
Атмологія, отъ іреч. аітоз, паръ, 
и 1о§,оз, слово. Наука о превра¬ 
щеніи воды въ паръ, въ атмосферѣ. 
Атмометръ, отъ греч.аішоз, наръ, 
и теігоп, мѣра. Кубическій со¬ 
судъ, опредѣляющій количество 
жидкости, переходящее изъ жид¬ 
каго въ парообразное состояніе 
въ данное время. 
Атмосфера, греч. отъ аітоз, иаръ, 
п зрііаіга, шаръ, сфера. Газооб¬ 
разная жидкость, окружающая 
землю нли планету, обыкновенно 
называемая воздухомъ. 
АтмосФериліи, отъ атмосфера. 
Вещества, находящіяся въ атмос¬ 
ферѣ. 
АтмосФеринъ, отъ атмосфера. 
Желѣзная дорога, гдѣ двигате¬ 
лемъ паровоза служитъ не паръ, 
а воздухъ. 
Атмосферный, отъ атмосфера. 
Принадлежащій къ атмосферѣ, за¬ 
ключающійся въ ней. 
Атмосферологія, отъ атмосфера, 
и Іо^оз, слово. Наука о состояніи 
погоды пли объ атмосферѣ. 
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Атомизмъ, отъ греч. аіотоз, 
атомъ. Наука объ атомахъ или 
недѣлимыхъ, составляющихъ со¬ 
бою физическое тѣло. 
Атомистическій, отъ атомъ. 1) 
Относящійся до ученія объ ато¬ 
махъ. 2) Вообще, разлагаемый или 
разлагающій на недѣлимыя части. 
А Іоиі1га2аг<і,$р.На всякій случай. 
А Іоиі ргів, фр. Во что бы то но 
стало. 
Атомъ, греч. отъ а, отр. част., и 
іопіе, тощ отрѣзокъ. Безконечно 
малая частица; изъ соединенія та¬ 
кихъ частицъ образуется тѣло 
Атраментовый камень. Чер¬ 
нильный камень, содержащій въ 
себѣ желѣзный купоросъ (сѣрно¬ 
кислое желѣзо). 
А Не, гт. муз. Для трехъ голосовъ. 
Атріумъ, лат. аігіит. Родъ пор¬ 
тиковъ, состоящихъ изъ колоннъ 
въ два ряда. 
Атропинъ. Алкалоидъ изъ расте¬ 
нія сонной одури, Аігора Ъеііа- 
сіоппа; употребл. при глазн. бо¬ 
лѣзняхъ. 
Атрофея, отъ греч а, отр. част., и 
ігерЬеіп, питать.Слабость питанія. 
Аттака, фр. отъ аШкріег, напа¬ 
дать. Осада, осажденіе непріятеля. 
Аттаковать. Напасть на непрія¬ 
теля, стѣснить въ дѣйствіяхъ. 
Атталическій, отъ имени Атталы. 
богатаго перганскаго царя. Во-1 
гатый, великолѣпный. 
Атташе, фр. отъ аііасііёг, при-! 
соединить, прикрѣпить. Канди¬ 
датъ, служащій при иностранной 
миссіи, посольствѣ/ 
Аттентатъ, латинск. Покушеніе 
на жизнь, права пли имущества 
другаго, насиліе. 
Аттенуація, латин. отъ аНешіаге, 
дѣлать жидкимъ, слабымъ. Разжи¬ 
женіе, уменьшеніе, разслабленіе. 
Аттестатъ, отъ лат. аПееіагі, 
доказывать, свидѣтельствовать. 1) 
Письменное засвидѣтельствованіе 
о качествахъ чьей нпбудь лично¬ 
сти. Свидѣтельство отъ училища 
объ окончаніи курса наукъ. 
Аттестація, лат. отъ аііезіагі, 
свидѣтельствовать, доказывать. За¬ 

свидѣтельствованіе о способности, 
или личныхъ достоинствахъ ка¬ 
кого-нибудь лица. 
Аттестовать, съ лат. аііезіагі, 
свидѣтельствовать, доказывать. 
Дать свидѣтельство о поведеніи 
или службѣ. 
Аттикъ, фр. Продолженіе фриза 
или стѣны выше главнаго корпуса 
зданія, служащее украшеніемъ. 
Аттитюда, отъ лат. аШішіо, рас¬ 
положеніе. Положеніе предмета пли 
особы, въ которомъ художникъ 
снимаетъ пхъ портретъ. 
Аттицизмъ, отъ имени стр. Ат¬ 
тики. Изящество, обработанность 
языка. 
Аттическій, греч. Образованный, 
изящный, остроумный. 
Атторней, анг. айогпеу, отъ др.- 
фр. аПогпег, передавать кому за¬ 
нятіе, или право. 1) Собственно, 
заступающій мѣсто, уполномочен¬ 
ный, исправляющій какую - либо 
должность. 2) Стряпчій, адвокатъ. 
3) Генеральный атторней, коро¬ 
левскій адвокатъ. 
Аттракція, лат. отъ аіігаЬеге, 
привлекать. 1) Привлеченіе. 2) 
Сила притяженія. 
Аттракціонисты, отъ лат. аі- 
ігасііо, притяженіе. Послѣдовате¬ 
ли ученія всеобщаго взаимнаго 
ирптяженія тѣлъ п частицъ (ато¬ 
мовъ). 
Аттрибутивъ, лат. отъ аНгіЪи- 
еге, приписывать. Противополож¬ 
ное субстантиву, несамостоятель¬ 
ныя качества. 
Аттрибуты, лат. отъ аШтЬцеге, 
приписывать. 1) Священные сим¬ 
волы боговъ древности. 2) При¬ 
надлежности герба, пли личности 
для отличія отъ прочихъ. 3) Сло¬ 
ва дополнительныя, поясняющія 
смыслъ періода. 
Аттрибуція, лат. отъ айгіѣиеге, 
приписывать. Приписываніе, даро¬ 
ваніе правъ. 
Аугментація, лат. отъ аиащіеп- 
іаге, увеличивать. Увеличеніе, 
усиліе. 
Аугментъ, лагп. этим. см. пред, 
слово. 1) Увеличеніе, приращеніе. 
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2) Въ греч. грам. приращеніе, прп 
спряженіи, буквы е пли цѣлаго 
слога. 
Аугсбургская конференція. 
Книга устава лютеранской вѣры; 
соблюденіе правилъ, изложенныхъ 
въ этой кнпгѣ, утверждается при¬ 
сягою. 
Аугустдоръ. Золотая монета въ 

5 талеровъ. 
АиЗасе, ит. муз. Смѣло, мужест¬ 
венно. 
Аисіасет Гогіхта ціѵаі, лат. Смѣ¬ 
лому счастіе помогаетъ; смѣлымъ 
Богъ владѣетъ. 
Ауднторіатъ, лат., отъ аисііге, 
слушать. Военное присутственное 
мѣсто, разсматрпвающее и рѣша¬ 
ющее уголовныя дѣла воинскихъ 
чиновъ. 
Аудиторія, лат. отъ аисНге, слу¬ 
шать. Залъ для чтенія лекцій въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ н 
на публичныхъ лекціяхъ. 
Аудиторъ, лат. отъ аисііге, слу¬ 
шать. Чиновникъ, занимающійся 
судебною частью по военному вѣ¬ 
домству. 
Аисііаіиг еі аііега рагв, лат Пусть 
выслушается и противная сторона. 
Аудіенсія, исп. аисііепсіа. Вер¬ 
ховный судъ, куда на рѣшеніе кор- 
рехндпровъ и алькадовъ подаютъ 
апиеляцію. 
Аудіенція, лат. отъ аисііге, слу¬ 
шать 1) Пріемъ посланниковъ го¬ 
сударемъ. 2) Также время, назна¬ 
ченное по дѣламъ для представ¬ 
ленія къ владѣтельнымъ особамъ. 
Аудіенцъ-залъ. Пріемная ком¬ 
ната для иностранныхъ послан¬ 
никовъ. 
Ауксиліаріи, лат. аихіііагів. На¬ 
емное вспомогательное войско Рим¬ 
лянъ, изъ среды подвластныхъ на¬ 
родовъ. 
Аукціонистъ, отъ лат анкете, 
увеличивать. Кто продаетъ и 
покупаетъ имѣнія и вещи съ аук¬ 
ціоннаго публичнаго торга. 
Аукціонный,-ая. Предметъ, по¬ 
длежащій публичному торгу. 
Аукціонъ, лат отъ анкете, уве¬ 
личивать. Продажа имущества съ 

публичнаго торга за высшую цѣну 
противъ оцѣнки, или отдача въ 
аренду плп съ публичнаго торга 
работъ за низшую противъ оцѣн¬ 
ки цѣну. 
Аулъ, тат. Селеніе, деревня. 
А ста согйа, ит. муз. На одной 
струнѣ. 
Аусбрухъ, тьм. Первыя вина, 
выжатыя изъ зрѣлыхъ гроздій ви¬ 
нограда, снятыхъ до общаго сбора. 
Аускультація, лат. отъ аивсій- 
іаге, выслушивать. Въ медицинѣ: 
выслушиваніе какихъ-либо призна¬ 
ковъ болѣзни, папр., дыханія въ 
легочной чахоткѣ. 
Ауспиціи, лат. отъ аѵіз, птица, 
и зрісеге, созерцать. У древнихъ: 
предсказатели по полету птицъ,а 
потомъ п самыя гаданія. 
Ауто-да-ФѲ, ит. Наказаніе, состо¬ 
явшее въ торжественномъ сожже- 
ніп еретиковъ, по приговорамъ 
инквизиціоннаго суда. 
Афелій, греч. отъ арііеііоз, да¬ 
леко солнце. Самое большое раз¬ 
стояніе нланеты отъ солнца. 
Афилантропія, гр., отъ а. отр. 
част., и филантропія. Недоста¬ 
токъ любви къ людямъ; ненависть, 
отсутствіе любви. 
Афилантропъ, греч.\ этим. см. 
пред. сл. Врагъ людей. 
Афиліація, лат., отъ Гіііііз, сынъ. 
Усыновленіе; принятіе въ орденъ. 
Афиша, фр. отъ айісЬег, приба¬ 
вить объявленіе Объявленіе о те¬ 
атральныхъ представленіяхъ, кон¬ 
цертахъ и публичныхъ удоволь¬ 
ствіяхъ. 
Афлогистическій, греч., отъ а, 
отр. част., п флогистонъ Горя¬ 
щій безъ пламени. 
Афоническій, отъ греч. а, (Ттр. 
част., п рЬопе, звукъ. Беззвуч¬ 
ный, безсловесный. 
Афонія, греч. арііопіа, этим. см. 

! пред. сл. Потеряголоса,безголосіе. 
Афоризмъ, греч. отъ арііогігеіп, 
ограничивать, отдѣлять. Мысль, 
сжато, кратко выраженная. 
Афористическій,-ая, отъ афо¬ 
ризмъ. Поучительный, сжатый, 
краткій. 
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Афрансесады, исп. айгапсез»- 
(І08, офранцуженный. Испанцы, 
давшіе клятву сохранять констп- 
туцію, дарованную Іеронимомъ Ба- 
напарте. 
Афродизіи. отъ Афродпта. Тор¬ 
жества въ честь Афродиты. 
Афродизіографія. отъ греческ. 
АрЬгоёііе, Афродпта, п §тарЬо, пи¬ 
шу. Оппсаніе удовольствій любви. 
Афродита, греч. АрЬгосІпе, отъ 
арЬгоб, морская пѣна, п сіуота, 
выхожу. 1) Названіе Венеры, какъ 
родившейся пзъ пѣны. 2) Червь 
пзъ семейства сппножаберныхъ. 

Афродическій, отъ Афродпта. 
Касающійся любвп. 
Афродитографическій, ая; 
этпм. см. слѣдующ. сл. 1) Рису¬ 
ющій, изображающій предметы люб¬ 
вп. 2) Описывающій планету Ве¬ 
неру. 
АфродитограФІя.отъгреѵ.АрЬго- 
Фіе, Афродпта плп Венера, п 
дгарЬо, ппшу. Оппсаніе планеты 
Венеры. 

Афронтъ, фр. отъ кельт, аі', на, 
н ітопі;, лице. Стыдъ, презрѣніе, 
обида. 
АйГаЪіІе, ит. муз. Пріятно. 
Афросинья, греч. отъ аріігоп, 
безсмысленный. Женское имя: не¬ 
разумная. 
АЯнпаіе, ит. муз. Безпокойно. 
Аффектація, фр. отъ аЯесіег, дѣ¬ 
лать что нпбудь искусственно. На¬ 
тянутость, неестественность въ' 
разговорахъ п движеніяхъ. 
Аффѳктъ, лат. айГсСІиз. Живое 
ощущеніе удовольствій илп непрі¬ 
ятности. 
Аффера, фр. айГаіге, дѣло. Пред¬ 
пріятіе, основанное въ надеждѣ 
на удачу, а не на знаніи дѣла, 
гдѣ въ впду одна личная польза. 
Аффѳристъ. отъ фр. аііаіге, дѣ¬ 
ло. Человѣкъ, занимающійся аффе- 
рамп. 
АЯеіатепіе, ит. муз. Изысканно. 
АйеМяіівбіто, ит. муз. Очень изы 
сканно. 
АіІеНио8І88Іто, ит. муз. Нѣжно,: 
тихо, меланхолически. 

АйГеНиобо, ит. муз. Нѣжно, тихо 
меланхолически. 
Аффиксъ, лат. Приставка, при¬ 
бавленіе слова. 
Аффирмативный, отъ лат. аГйг- 
таге, утверждать. Подтвердитель¬ 
ный. 
Аффирмація, лат. айігтаііо- 
этпмол. смот. пред, слово. Под¬ 
твержденіе, утвержденіе. 
Аффлюенція, лат. Приливъ. 
Афѳартодокеты, греч. отъ нріі- 
іЬнгіоз, нетлѣнный, п сіокео, вѣ¬ 
рую. Одна пзъ вѣтвей монофпзп- 
товъ, утверждавшихъ, будто въ 
въ воплощеніи человѣческая при¬ 
рода Іисуса Христа была погло¬ 
щена природою божественною и 
слѣдовательно обѣ природы сли¬ 
лись въ одну. 
Афтъ, яфъ. Часть корабля отъ сре¬ 
дины до конца кормы. 
Ахабъ, евр. пмя: дядя, братъ отца. 
Аханъ, гпагп. Рыболовная снасть 
пзъ лыка въ родѣ мѣшка въ двѣ 
сажени, которою ловятъ бѣлугу. 
Ахатъ, 1) Мужское пмя: спутникъ, 
товарищъ. 2) Смѣсь многихъ твер¬ 
дыхъ камней, употребляемыхъ для 
украшеній. 
Ахеи, греч. асігаіоі. 1) Древнее 
греческое племя, жившее въ Ѳес¬ 
саліи и распространившееся почти 
по всему Пелопонезу. 2) Гомеръ 
называетъ такъ всѣхъ Грековъ. 
Ахеронъ, греч. отъ а, отр. част., 
и скаігеіп, радоваться. 1) Рѣка 
печалп и слезъ въ аду. 2) Адъ. 
Ахиллеи. Праздники, учрежденные 
Спартанцамп въ честь Ахиллеса. 
Ахиллесъ, греч. АсЬіПеиз. \) Муж¬ 
ское имя: обоготворенный. 2) Ге¬ 
рой Троянской войны. 8) Красивая 
дневная бабочка въ Суринамѣ. 
Ахме. Книга законовъ и религіи 
у Друзовъ. 
Ахолія, греч. отъ а, отр. част, п 
сЬоІе, желчь. Незлобивость, без- 
желчность. 
Ахроматизмъ, отъ греч. а, отр. 
част., и сЬгота, цвѣтъ. Свойство 
предметныхъ стеколъ давать чи¬ 
стыя изображенія, неокрашенныя 
радужными цвѣтами. 
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Ахроматическій, отъ іреч. а, отр. 
част.,псЬгота, цвѣтъ.Безцвѣтный. 
Ахроматопсія, отъ іреч. аскго- 
таіоз, безцвѣтный, п орвіз, воз¬ 
можность. Болѣзнь глазъ, при 
которой они не могутъ разливать 
цвѣтовъ. 
Ахроническій, отъ іреч. а, отр. 
част., и СІ1Г0П08, время. 1) Без¬ 
временный, несвоевременный. 2) 
О созвѣздіяхъ: противоположный 
солнцу во время восхожденія н за¬ 
хожденія. 
Ахтеръ-Зейль, нѣм. Задніе пару¬ 
са, находящіеся позади центра 
тяжести корабля, которые, по¬ 
лучивъ напоръ вѣтра, уваливаютъ 
корму подъ вѣтеръ, чрезъ что носъ 
приближается къ вѣтру. 
Ахтеръ-кастель, нѣм. Возвыше¬ 
ніе кормы корабля надъ верхнею 
палубою. 
Ахтеръ-люкъ, нѣм. Одинъ изъ 
Н-хъ главныхъ люковъ, служащихъ 
для опусканія въ трюмъ разнаго 
груза. 
Ахтеръ-тоу, нѣм. англ. Веревка, 
протянутая отъ наружнаго конца 
вымпела на обухъ, вбитый около 
трапа п закрѣпленная за него бен¬ 
зелемъ . 
Ахтеръ-штевѳнъ, нѣм.-голл. Зад¬ 
няя подводная часть корабля. 
Ацерра. Алтарь, воздвигаемый Ри¬ 
млянами надъ умершими, предъ 
которымъ за часъ опусканія мерт¬ 
ваго въ могилу жгли благовонныя 
травы. 
Ацеталъ, отъ лат. асеіпт ук¬ 
сусъ. Уксуснокислая соль. 
Ацтеки, перу в Первоначальные 
жители Перу, съ физіономіею, ко¬ 
торая похожа на птичью. 
Ашкахмуа. Названіе одного изъ 

5-ти состояній абхазскаго народа, 
средняго между дворянами и кре¬ 
стьянами. 
Ашура. Мусульманскій праздникъ 
и день весьма строгаго поста. 
Аэравлика,отъ греч.аег, воздухъ. 
Прикладная часть аерометріп. 
Аэріане. Сектаторы, отвергавшіе 
различіе между епископомъ п про¬ 
стымъ священникомъ. 

Аэробатъ, отъ іреч. аег, воздухъ, 
Ьаіпеіп,водить. Воздухостранство- 
ватель: умствователь. 
Аэрографія, іреч., отъ аег, во¬ 
здухъ, и ^гарііо, пишу. Изслѣдо¬ 
ваніе, описаніе свойствъ воздуха. 
Аэродинамика, іреч. отъ аег, 
воздухъ, и (іупатіз, сила. Наука 
о законахъ движенія воздухообраз¬ 
ныхъ жидкостей. 
Аэролиты, іреч. отъ аег, воздухъ, 
н ІІІІЮ8 камень. Камни, падающіе 
изъ воздуха 
Аэрологія, іреч. отъ аег, воздухъ, 
и 1о^08, слово. Наука о свойствахъ 
воздуха. 
Аэромантія,іреч. отъ аег, воздухъ, 
и шапіеіа, гаданіе. У древнихъ 
гаданіе но воздуху. 
Аэрометрія, іреч. отъ аег, воз¬ 
духъ, и іпеігоп, мѣра. Наука, опи¬ 
сывающая законы сгущенія воз¬ 
духа н плотности. 
Аэрометръ, іреч., этим. см. пред, 
сл. Инструментъ, опредѣляющій 
степень сгущенія воздуха 
Аэромеханика, отъ греч. аег, 
воздухъ, и шесІіапіке, механика. 
То же, что Пневматика. 
Аэронавтика, іреч., отъ аег, воз¬ 
духъ, п паиііке, плаваніе. Возду¬ 
хоплаваніе. 
Аэронавтъ, іреч., этим. см. пред, 
сл. Воздухоплаватель. 
Аэроскопія, іреч., отъ аег, воз¬ 
духъ, и бкорео, смотрю. Наблюде¬ 
нія, производимыя надъ воздухомъ. 
Аэростатика, греч., отъ аег, воз¬ 
духъ, п 8іао, держусь. Наука о 
равновѣсіи газообразныхъ и упру¬ 
гихъ жидкостей. 
Аэростатъ, іреч , этим. см. пред, 
сл. Воздушный шаръ, состоящій 
изъ тафты, покрытой непроница¬ 
емымъ лакомъ. 

; Аэрофобія, іреч., отъ аег, воз- 
I духъ, и р1юЬо8, страхъ, боязнь. 
Вуздухобоязнь, боязнь свѣжаго, 

■ особенно холоднаго воздуха. 
Аэтомъ, іреч. отъ неіоб, орелъ. 
Фронтонъ въ видѣ орла съ распро¬ 
стертыми крыльями. 
Аюнтаміэнто, исп. Городскія вла¬ 
сти въ Испаніи. 
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Аяксъ, отъ соб. им. Названіе 
греческаго танца, представляюща¬ 
го ярость Аякса, сына Теламонова. 
Аямъ. Турецкій судья, избираемый 
обществомъ наблюдать за поряд¬ 
комъ и благочиніемъ города. 
Аѳанасій-я, греч. аіііапаіоб. Имя: 
безсмертный, безсмертная. 
Аѳанатизмъ, отъ греч. аікапаіоз, 
безсмертный. Увѣковѣченіе; вѣра 
въ безсмертіе. 
Аѳанатологія, греч., отъ аіііа- 
паіоз, безсмертный, н 1о§08, слово. 
Ученіе о безсмертіи. 

Аѳанимъ. Имя еврейскаго мѣся¬ 
ца, отъ половины сентября до по¬ 
ловины нашего октября. 
Аѳина, греч. АіЬепе. Богиня му¬ 
дрости, пскусствъ, наукъ и покро¬ 
вительница города Аѳинъ. 
Аѳинѳи, греч. аѣЬепаіа. Праздники 
въ честь Аѳины пли Минервы. 
Аѳлоѳетъ, греч , отъ аНіІоз, борь¬ 
ба. Судья, предсѣдательствовав¬ 
шій въ древней Греціи при гимна¬ 
стическихъ играхъ. 
Аѳоръ, третій мѣсяцъ египетскаго 
года. 

Б. 
В. Знакъ бора въ химическихъ фор¬ 
мулахъ. 
Ва. Знакъ барія въ химическихъ 
формулахъ. 
Баалъ, евр. Ьа'а.1, господинъ, силь¬ 
ный. То же что Ваалъ. 
Баадтисъ пли Баалисъ. Фини¬ 
кійская Діана пли Венера, сестра 
Астароты. 
Баанитъ, отъ соб. им. Послѣдова¬ 
тель секты, основанной въ 810 г. 
Баанесомъ, который проповѣды- 
валъ ученіе манпхейцевъ. 
Баатъ. Китайскій вѣсъ, соотвѣт¬ 
ствующій долгу. 
Баацасъ. Гитара о четырехъ стру¬ 
нахъ, у американскихъ дикихъ на¬ 
родовъ. 
Баба, съ польс. ЬаЪка, кулпчъ. 
Родъ очень высокаго кулича. 
Баба, перс.-гпур. ЬаЪа, отецъ. Ти¬ 
тулъ верховнаго визиря п уважа¬ 
емыхъ духовныхъ лицъ на Востокѣ. 
Бабаи. Орденъ дервпшей. 
Бабисты. Магометанская секта, 
основанная 183У г. муллою Сади- 
номъ изъ Шираза и враждебная 
династіи, царствующей теперь въ 
Персіи. 
Бабишъ, фр. ЪаЪісЬе. Особенный 
родъ комнатныхъ собачекъ. 
Бабка, вен. ЬаЪка. Монета, цѣною 
и величиною въ русскую копѣйку. 
Бабръ. Родъ ягуара, хищное жи¬ 
вотное. 

Бабувизмъ. Коммунизмъ, пропо¬ 
вѣданный Гракхомт^ Бабофомъ въ 
1794 г., по паденіи Робеспьера. 
Бабувисты. Послѣдователи бабу¬ 
визма. 
Бабуши, фр. отъ перс. рарпзсіі, 
башмаки. Туфли безъ пятокъ. 
Бавани. Индійское божество, жена 
Шивы, начало зла въ мірѣ. 
Бавій, лат. Ваѵіііз. 1) Собствен¬ 
ныя имена двухъ бездарныхъ сти¬ 
хотворцевъ и нахальныхъ сатири¬ 
ковъ временъ Августа. 2) Такъ 
назыв. защитниковъ плохаго вку¬ 
са и плохихъ стиховъ. 
Бавкида, греч. Фригійская женщи¬ 
на угостившая Юпитера п Мерку¬ 
рія п превращенная ими въ липу. 
Багажъ, фр. отъ кельт. Ъа§;, мѣ¬ 
шокъ. 1) Поклажа нижнихъ воин¬ 
скихъ чиновъ при перевозкѣ 
войскъ. 2)Кладь путешествующихъ. 
Багетъ, фр. отъ лат. ЬасиІеНа, 
палочка. Вызолоченная тонкая 
длинная палочка, употребляемая 
вмѣсто бордюра на стѣн. обояхъ. 
Багаръ, Остъ-индскій вѣсъ, рав¬ 
ный 400 до 500 фунтовъ. 
Багаттино, ит. Ьа^аііпо, отъ Ьа- 

§аіа, бездѣлица, бездѣлка. Вене¬ 
ціанская монета, равная 3/і к. с. 
Багауды. Гальскіе крестьяне, воз 
мутившіеся противъ римскаго вла¬ 
дычества, въ 270 году по Р. X. 
Баггершѳйтъ, гол. отъ Ьа&§егп, 
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очищать отъ ила. Голландское 
судно, на которомъ вывозятъ,илъ 
накопившійся въ каналахъ п рѣ 
кахъ. 
Багдалинъ. Пестрая, набивная 
хлопчато-бумажная матерія, въ 
родѣ Багдадской матеріи. 
Багиръ, евр Знаменитый, славный. 
Названіе древней кабалистической 
книги, писанной незадолго до Р. X. 
и очень уважаемой раввинами. 
Багія, исп., порт. Ьа^іа. Лучшій 
сортъ табаку, вывозимый изъ ба- 
зпльской провинціи, Багін. 
Багра. Подать въ закавказскомъ 
краѣ, платимая въ видѣ хлѣба, 
живности, плодовъ. 
Баддамъ, перс. Ьасіат, миндаль. 
Горькій миндаль, привозимый изъ 
Персіи въ Индію и употребляемый 
какъ ходячая монета въ Уд, к. сер. 
Бадо, фр. Ьаёоз. Родъ бордосска¬ 
го вина. 
Бадьянъ, перс. Ьасііап, анисъ, 
укропъ. Звѣздчатый анисъ, при¬ 
возимый изъ Остъ-Индіи. 
Базальтическій. Свойственный, 
принадлежащій базальту. 
Базальтовидный. Похожій съ ви¬ 
ду на базальтъ. 
Базальтовый. Сдѣланный пли со¬ 
стоящій изъ базальта. 
Базальтъ, лат. отъ евр. Ьагзеі, 
желѣзо. Горная порода, состоящая 
изъ авгита, фельдшпата, лабрадо¬ 
рами магнитнаго желѣзнаго камня, 
представляющая однородный ка¬ 
мень. 
Базаментъ, ит. отъ греч. Ьазіз, 
основаніе, подножіе. Отдѣльная 
часть въ основаніи колонны, пье¬ 
дестала. 
Базанитъ, отъ греч. Ьазапоз. Гор¬ 
ная порода, сходная видомъ съ 
базальтомъ,открытая Броньяромъ. 
Базаръ, перс. Ьазаг. 1) Торгъ. 2) 
Гостинный дворъ. 3) Вообще, мѣ 
сто назначенное для торговли. 
Базилидіонъ, греч. Мазь отъ че¬ 
сотки. 
Базилика, греч. отъ Ьазііепз, царь. 

1) Царскія палаты. 2) Крытое зда¬ 
ніе для судопроизводства, въ про¬ 
тивоположность форуму. 

Базилики, отъ соб. им. Перечень 
греческихъ законовъ, изданныхъ 
въ X вѣкѣ, по повелѣнію Василья 
Македонянина. 
Базиликонъ, отъ греч. Ьазііікоз, 
царственный. 1) Прежде всѣ во¬ 
обще вещества, отличавшіяся ка¬ 
кимъ либо замѣчательнымъ свой¬ 
ствомъ. 2) Вытяжная мазь, изъ 
вару, сосновой смолы, желтаго во¬ 
ску и деревяннаго масла. 
Базиликъ, лат. Ьазііісит. Души¬ 
стое растеніе, изъ семейст. зія¬ 
ющихъ. 
Базиліане. Азіатскій монашескій 
орденъ, учрежденный въ честь Ва¬ 
силія Великаго паною Ливеріемъ, 
въ IV вѣкѣ. 
Базисъ или База, греч. Ьазіз, под¬ 
ножка, стопа, отъ Ьаіпеіп идти. 
1) Тѣло, служащее основаніемъ 
другому. 2) Основаніе въ химиче¬ 
скихъ соединеніяхъ. 3) Малая ос¬ 
новная линія въ тригонометриче¬ 
скихъ планахъ 
Базонъ. Круглая гавань съ шлю 
замп или воротами. 
Ваіззе, фр. сбавка. Сторона куп¬ 
цовъ на биржѣ, стремящаяся къ 
пониженію курсовъ. 
Бай, отъ баск. Ьауа, гавань. Не¬ 
большой заливъ, бухта. 
Байдакъ, тат. Товарное судно, 
барка. 
Байдара, комчад. Морская лодка 
для звѣриныхъ промысловъ, сдѣ¬ 
ланная изъ тополя плн изъ кожъ 
ЖИВОТНЫХЪ. 

Байка. Мягкая шерстяная ткань, 
идущая на подкладку. 
Байкалитъ, отъ им. озера Бай¬ 
калъ, и греч. ІііЬоз, камень. Зеле¬ 
ный блестящій тальковый камень, 
находимый у Байкальскаго озера. 
Байокко, ит. Ьарссо. Монета въ 
папскихъ владѣніяхъ, стопмостью 
въ Ѵ-2 коп. сер. 
Байонетъ, фр. отъ гор. Байопнъ, 
гдѣ, будто, былъ изобрѣтенъ. 
Штыкъ. 
БайрамИ, гпг)р. Орденъ дервишей, 
основанный Хаджп-Бейрамомъ, ту¬ 
рецкимъ муллой, въ XV стол. 
Байрамъ, Бѳйрамъ,пср.-тур. Два 
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мусульманскихъ праздника: одинъ 
3 дневный бываетъ послѣ поста 
рамазана; другой, 4-дневный, на¬ 
ступаетъ чрезъ 70 дней послѣ 
перваго. 
Баканъ. Краска изъ кошенили. 
Бакаутъ. Американское дерево, 
употребляемое въ медицинѣ и про¬ 
мышленности. 
Бакбордъ, отъ гол. Ьаск, назадъ, 
и нѣм. Вогсі, край. Лѣвая сторона 
корабля, если стать лпцемъ къ 
носу его. 
Бакенбарды, нѣм. отъ Васкеп, 
щека, и Ваг<1, борода. Часть бо¬ 
роды, ниже ушей. 
Баканъ, отъ гол. Ьак, плоское су¬ 
дно, корыто, тазъ. Примѣтный 
знакъ, вѣха, плавающія на якорѣ 
поверхъ воды, для предостереже¬ 
нія судна въ рѣкѣ. 
Баки. То же что бакенбарды. 
Баккалаврство, отъ бакалавръ. 
Достоинство, званіе баккалавра. 
Баккалавръ, лат. отъ Ьасса, яго¬ 
да, и Іаигив, лавръ, слѣдователь¬ 
но увѣнчанный лавромъ, п ч. по¬ 
лучалъ лавровый вѣнокъ. 1) Ка¬ 
ноникъ низшей степени. 2) Низшее 
академическое ученое званіе. 
Баккалауреатъ. То же что бакка¬ 
лаврство. 
Баклага, гпат. Деревянный сосудъ 
для воды плп вина, имѣющій видъ 
сплющенной съ боковъ тыквы. 
Бакулометрія, отъ лат. Ьасиіиз, 
палка п греч. теігеіп, мѣрпть. 
Наука измѣренія предметовъ на 
разстояніяхъ, а равно ученіе о 
съемкахъ кольями. 
Бакханиты, лат. отъ ЬассЬагі, 
отправлять праздникъ Бахуса. 1) 
Жрецы и поклонники Бахуса. 2)} 
Дикая и распутная свита Бахуса 
на его праздникахъ. 3) Въ XIV— 
XVI вѣкѣ, переходящіе изъ одного 
города въ другой студенты, осо¬ 
бенно. старые, въ Германіи. 
Бакшишъ, перс. На Востокѣ: 1) 
Подарокъ, особенно служащему 
лицу. 2) Деньги на водку, которыя 
платитъ чужеземецъ прпслугѣ. 
Бакштаги, гол. Ьакзіа^еп. Сна¬ 
сти толстыя и длинныя, укрѣпля¬ 

ющія стѣны но сторонамъ корабля 
на руслпняхъ, принадлежащихъ 
къ стоячему такелажу. 
Бакштагъ, юл. Собственно напра¬ 
вленіе вѣтра между фордевинда и 
галбвпнда, то есть, когда боковой 
вѣтеръ надуваетъ всѣ паруса. 
Бакштовъ, гол. Веревка, выпу¬ 
щенная изъ кормы корабля, для 
прикрѣпленія къ ней гребнаго 
судна, которое употребляется плп 
для слѣдованія во время корабель¬ 
наго хода, или же для перевозки, 
во время стоянія кораблянаякорѣ. 
Бакъ, гол. Баск. 1) Пространство 
между фокъ-мачтою н носомъ ко¬ 
рабля на палубѣ. 2) Деревянный 
обрѣзъ, изъ котораго ѣдятъ ниж¬ 
ніе чины флота. 3) Самая артель 
ѣдящая пзъ одного бака. 4) По¬ 
мостъ на носу судна для рабочихъ. 
Бакъ-ватерштаги, гол. Веревки 
тросовой работы, утверждающія 
бухшпритъ съ боковъ. 
Балаганъ, гпат. 1) Родъ деревян¬ 
наго сарая для торга. 2) ГІлощад- 
ный театръ, наскоро выстроенный 
изъ досокъ. 
Балалайка, тат. Музыкальный 
трехструнный инструментъ,въ ви¬ 
дѣ гитары. 
Балашъ. На востокѣ мѣсто для 
отдохновенія путешественниковъ, 
Баданитъ, отъ баланъ. Окаменѣ- 
лая морская раковина баданъ плп 
морской желудь. > 
Балансеръ,-ка, фр. отъ Ъаіапсег, 
качать. Танцующій на канатѣ. 
Балансировать,^- Ъаіапсег, ка¬ 
чать. 1) Танцовать на натянутомъ 
канатѣ. 2) Удерживать равновѣсіе. 
Балаболка, гпат. Погремушка на 
платьѣ татарокъ. 
Балансъ, фр. отъ Ъаіапсег, ка¬ 
чать. 1) Додача пли вычетъ, ко¬ 
торымъ уравновѣшивается заклю¬ 
ченіе книгъ пли счетовъ. 2) Го¬ 
дичный выводъ смѣты наличности, 
уравновѣшивающій прибыль или 
убыль купца. 
Балансъ-шпангоутъ, фр .-гол. 
Два перпендикулярныя сѣченія 
поверхности корабля съ какою ни- 
будь поперечною плоскостью, пер- 



БАЛ 81 БАЛ 

пенднкулярноп къ діаметрально» 
плоскости. 
Балантинъ, отъ іреч. Ьаіапііод, 
кошелекъ. Кошелекъ, носимый въ 
XVII ст. французскими дамамп у 
пояса 
Баластъ, англ, отъ кельт. Ьаі, пе¬ 
сокъ, п к 8(1, и Ы, грузъ, тя¬ 
жесть. 1) Тяжелый грузъ, иакла- 
дываемый на суда для погруженія 
ихъ въ воду на извѣстную глуби¬ 
ну. 2) Въ сочиненіи: все излиш 
нее, ненужное. 
Балахонъ, перс. Родъ широкой 
одежды съ рукавами, которую на¬ 
дѣваютъ сверхъ ирочаго платья. 
БалачѳЕСъ, англ. Порошокъ су¬ 
хой толченой рыбы, йримѣшнва- 
емый къ рису, какъ нриирава. 
Балдахинъ, ит. отъ им. города 
Балдагъ,т. е.Багдадъ. Навѣсъ, дра¬ 
пировка утверждаемыя на столбахъ. 
Балдріанъ, испор. лат. У. Іегіапэ. 
То же что маунъ, кошачья трава, 
валеріана. 
Балдуннъ, др.-іерм. Вакіеѵѵіи, 
смѣлый храбрый другъ. Мужское 
собственное имя. 
Балестеръ, отъ лат. ЬлІіізба, ме¬ 
тательная машина. Самострѣлъ- 
лукъ, ираща. 
Бали, фр. Ьаіаіз, отъ ост.-инд. 
мѣста Балазія, гдѣ впервые пай-; 
денъ этотъ минералъ. Отличіе 
шнннелевыхъ рубиновъ отъ корун¬ 
довыхъ. Цвѣтъ балн блѣдиокрас- 
ный, иногда съ желтизною. 
Бализмъ, іреч. отъ Ьаіііаеіп, 
плясать. Виттова пляска. 
Балка, нѣм. Ваікеп, бревно, пе¬ 
рекладина. 4-хъ-угольное бревно, 
къ которому прикрѣпляется полъ 
или потолокъ. 
Балканъ, тур. булюкъ, высокій 
хребетъ, идущій отъ Чернаго мо¬ 
ря черезъ всю Булгарію. Но немъ 
еврои. Турція съ Греціею иазыв. 
Балканскимъ полуостровомъ. 
Балконъ, отъ ср -в. лат. Ьаісиз, 
подмостки, лѣса. I) Площадки, съ 
перилами снаружи зданія. 2) Осо¬ 
быя мѣста въ театр ѣ въ среднихъ 
ярусахъ. 3) Выступъ, огражден¬ 
ный перилами на палубѣ корабля. 

32000 иностран. словъ. 

Баллада, отъ ср.-в.-лат. Ьаііаге, 
плясать п. ч. илясалп нри пѣніи 
этой лирической поэзіи. 1) Плясо¬ 
вая пѣсня. 2) Народная пѣснь, 
наполненная повѣствованіемъ о 
горестномъ событіи пли тоскою, 
или поэма, въ которой выражена 
вѣра въ чудесное пли нреданіе. 
3) Энпческая поэма. 
Балетмейстеръ, фр.-нѣм. отъ Ьаі- 

Іеі, балетъ, и нѣм. Меізіег, на¬ 
чальникъ, мастеръ. 1) Сочинитель 
балетовъ. 2) Начальникъ балетной 
трупиы. 
Балетъ, отъ іреч. ЬаПігеіп, пля¬ 
сать. Танцы, мимика и музыка, 
соединенные вмѣстѣ въ иіэсѣ. 
Баллиста, отъ іреч. Ьаііеіи, ки 
дать, бросать. Метательная ма¬ 
шина, которою кидали камни п 
огонь для разрушенія городовъ. 
Баллистика, отъ гр. Ьаііеіи, ки¬ 
дать, бросать. Наука, опредѣля¬ 
ющая законы паденія свободныхъ 
брошенныхъ тѣлъ. 
Баллистическій маятникъ. 
Приборъ, посредствомъ котораго 
опредѣляютъ различныя скорости 
брошенныхъ бомбъ и ядръ, помо¬ 
щію снарядовъ. 
Баллонъ, фр. отъ Ьаііе, шаръ. 
Шаръ, ирепмущ, воздушный, илп 
также большой стекляный. 
Баллордо, ит. Одинъ изъ коми¬ 
ческихъ шутовъ народной италь¬ 
янской комедіи. 
Баллотированіе и баллотиров¬ 
ка, отъ фр. Ьаііоіе, шарикъ. Рѣ¬ 
шеніе затрудненія; выборъ въ чинъ 
илп должность, выражая одобре¬ 
ніе или неодобреніе посредствомъ 
шаровъ. 
Баллотировать, этим. см. пред, 
сл. Утверждать цлп отвергать что 
либо, нодавая мнѣиіе носредств. 
шаровъ. 
Баллъ, фр. отъ греч. Ьаі Іо. кидаю. 

1) Шаръ для баллотировки. 2) От¬ 
мѣтка объ успѣхахъ ученика. 
В. 1 т;і8<]иё, фр. То же что маска¬ 
радъ съ танцами. 
Вьі рогё, фр. Торжественный балъ 
при дворѣ. 
Балъ, отъ др.-фр. Ьаіег, Ьаііоііег, 

б 
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плясать, тапцовать. Ппръ, собра¬ 
ніе званыхъ особъ для удоволь¬ 
ствія п участія въ танцахъ, играхъ 
и пр. 
Балыкъ, тат. Часть спины про¬ 
вѣснаго осетра, употребляемая 
для закуски. 
Бальбиръ, нспорч. нѣм. ВагЪіег. 
Цырюльнпкъ, брадобрѣй. 
Бальзаминъ, отъ греи. Ьаізатоп, 
происшед. отъ араб. Ьаіазап, баль¬ 
замъ. Травянистое пахучее расте¬ 
ніе изъ семейства бальзаминныхъ. 
Бальзамированіе, отъ бальзамъ. 
Сохраненіе труповъ отъ гніенія 
ароматическими,смолистыми п про- 
тпвугнилостнымп веществами, по¬ 
мощію пропитыванія п намащи¬ 
ванія. 
Бальзамировать, отъ бальзамъ. 
Наполнять человѣческій трупъ 
разными веществами, съ цѣлію 
предупредить его порчу. 
Бальзамическій. Принадлежащій, 
свойственный бальзаму, имѣющій 
пріятный запахъ. 
Бальзамный. Происходящій отъ 
бальзама. 
Бальзамъ, отъ араб. Ьаіазаи. Со¬ 
единеніе смоды съ жирнымъ ве¬ 
ществомъ истекающее само'собою 
или чрезъ надрѣзы и насѣчкп 
разныхърастеній жаркаго климата 
и также изъ сѣмянъ нѣкоторыхъ 
растеній. 
Бальнеографія, отъ лат. Ьаіпе- 
иш, ванна, баня, п греч. §гарЬо, 
пишу. Описаніе цѣлебныхъ водъ. 
Бальнеологія, отъ лат. Ьаіпеит, 
ванна, баня, п греч. Іо^оз, слово. 
Наука о цѣлебныхъ водахъ. 
Бальнеотехника, отъ лат. Ьаі¬ 
пеит, ванна, баня, н греч. іесіте, 
искусство. Ученіе о приготовленіи 
ваннъ, искусственныхъ минераль¬ 
ныхъ водъ, п построеніи ваннъ п 
купаленъ. 
Балтаджи, тур. Отрядъ стражп 
турецкаго султана, прп дворцѣ, 
въ низшихъ должностяхъ. 
Бальтазаръ, евр. мужск. имя-, на¬ 
чальникъ военнаго управленія. 
Балюстрада, отъ греч. Ьаіаизііоп, 
цвѣтъ дикой гранаты, но сходству 

перильныхъ палокъ съ этпмъ цвѣ¬ 
томъ. Перила, служащія для ограж¬ 
денія чего-либо, поддержанія, или 
украшенія. 
Балясы, отъ ит. Ьаіаизіга. I) То¬ 
ченые столбпки на перилахъ. 2) 
Въ переносномъ смыслѣ: пусто¬ 
словіе; употребляется въ просто¬ 
рѣчіи. 
Бамадинъ. Схоластическое назва¬ 
ніе перваго вида умозаключенія 
4-й фпгуры. 
Бамберекъ. Шелковая бухарская 
ткань, по всей поверхности кото¬ 
рой вытканы шишечки. 
Бамбошада, отъ ит. ЬашЬоссіо, 
уродецъ, насмѣшливое прозваніе 
ванъ-Лаара, фламанд. живописца, 
отличавшагося своею уродливо¬ 
стью. Картина съ каррпкатурнымн 
изображеніями. 
Бамбочіо, ит. ВатЬоссіо. Карло, 
кукла, маріонетка. 
Бамбукъ, малайск. ЪатЬи. Раз¬ 
ные деревенистые впды тростни¬ 
ковъ, относящихся къ отдѣленію 
злаковъ. 
Банальный, отъ ср.-в.-лат. Ьап- 
пит, публичное объявленіе. Пош¬ 
лый, витіеватый, обильный общими 
мѣстами. 
Бананъ, исп. Ьапапа. Адамово 
яблоко, вкусный плодъ пальмы 
изъ семейства тизасеае. 
Банатъ, венъ., отъ Ьап,-господинъ. 
Земля йодъ управленіемъ бана. 
Банда, отъ кельт. Ъапсі, связь. 
Шайка разбойниковъ плп мятеж¬ 
никовъ. 
Бандажъ, отъ кельт. Ьапсі, связь. 
Перевязка для ранъ, бпнтъ, грыж- 
ныіі поясъ, составленный изъ пру¬ 
жинъ, обтянутыхъ мягкою кожею, 
для сиравленія и поддержанія 
грыжп. 
Бандажистъ, отъ бандажъ. Ма¬ 
стеръ. дѣлающій бандажи. 
Бандель, англ, изъ ирланд. Ьапп, 
мѣра, и ІашЬ, рука. Ирландская 
погонная мѣра, равная 2 англ, 
футамъ. 
Бандерильеро, исп. отъ Ьапсіе- 
гіііа, значекъ, небольшое знамя 
Въ Испапіп, боецъ кпдающій въ 
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. быка небольшое копье, украшен¬ 
ное бандерильями. 
Бандерилья, исп., отъ Ъапсіега, 
знамя. Небольшое копье, которое 
кидаютъ въ быка при боѣ съ нимъ. 
Оно украшено значками, отчегон 
получило свое названіе. 
Бандеріумъ. Такъ назывался въ 
Венгріи отрядъ народнаго ополче¬ 
нія. 
Бандероль, фр. Ьаініег, отъ Ьап- 

сіе, связь. 1) Морской небольшой 
вымпелъ плп флюгеръ, прикрѣп¬ 
ленный къ мачтѣ. 2) Печатный 
билетикъ пли ленточка, на пред¬ 
метахъ, подлежащихъ пошлинѣ. 
Бандитъ, ит. Ьапсіііо, отъ Ьап, 
изгнаніе. Въ Италіи всякій ссыль¬ 
ный, каторжникъ, грабитель, убій¬ 
ца, по насилію или изъ добычи, во¬ 
обще—разбойникъ. 
Бандлеты, фр Ьашіеіеие, отъ 
Ьапсіе, связь. 1) Ленты, тесьмы и 
вообще все принадлежащее къ дѣ¬ 
ланію бантовъ. 2) Бинтъ накла¬ 
дываемый послѣ кровопусканія. 3) 
Бруски для украшенія карниза. 
Бандо, фр. Ьапсіеаи, отъ Ьапсіе, 
связь. Дамскій головной уборъ, 
сдѣланный изъ волосъ. 
Бандола, исп. Ьапсіоіа. Музыкаль¬ 
ный инструментъ съ 4—10 метал 
лическщ/ш струнами, употребляе¬ 
мый бъ Мехико и Сѣв. Америкѣ. 
Бандолинъ, фр. Ьапсіоііпе, отъ 
Ьапсіе, связь. Родъ иоммады изъ ] 
камеди. 
Бандульера, фр. Ьаисіоиііеге, от#| 
Ьапсіе, связь. Ремень для ноше-! 
нія оружія, надѣваемый чрезъ1 
плечо. 
Бандура, пспорч. исп. Ьапсіоіа. 
Музыкальный инструментъ. 
Бандъ, фр. Ьапсіе, нѣм. Ваіпі, отъ 
кельт. ЬапсІ, связь. Нашивка на 
парусахъ для большей прочности. 
Баніянѳ. Торговое сословіе въ Ид- - 
діп, вѣрующее въ переселеніе душъ, 
н не употребляющее мяса. 
Банка, ит. 1) Пространство между 
двумя орудіями въ декѣ корабля. 
2) Рожки, чѣмъ вытягиваютъ кровь 
при кровопусканіи. 3) Значитель¬ 
ное возвышеніе на днѣ. 4) Доски 

на лодкѣ для гребцовъ. 5) Сте¬ 
клянная цилиндрическая посуда. 
Банкетъ, фр. Ьапдиеі, отъ Ьапс, 
скамья. 1) ІІиръ съ роскошной об¬ 
становкой. 2) Приступокъ съ вну¬ 
тренней стороны укрѣпленія. 3) 
Висячая скамья на военномъ ко* 
раблѣ для стрѣльбы. 
Банкиръ, ит. ЬапсЬіеге, отъ Ьап- 
со, банкъ. 1) Занимающійся пере¬ 
водомъ денегъ, векселей и другихъ 
кредитовъ изъ одного государства 
въ другое. 2) Люди съ наличнымъ 
капиталомъ; торговый домъ пли 
личность, владѣющая общимъ до¬ 
вѣріемъ. 3) Тотъ кто держитъ 
банкъ, который прочіе игроки ста¬ 
раются сорвать. 
Банкометъ, отъ ит. Ьапсо, банкъ. 
См. банкиръ въ 3 значеніи. 
Банкротство, банкрутство, отъ 
ит. Ьапсогоііо, прерванный банкъ. 
Несостоятельность лица уплатить 
сполна всѣ свои долги. 
Банкрутъ, этим. см. пред. сл. Не¬ 
состоятельный должникъ въуплатѣ 
своимъ заимодавцамъ. 
Банкъ, ит. Ьапсо, счетный столъ 
мѣнялы. 1) Учрежденіе, принимаю¬ 
щее въ разсчетъ капиталы, или 
выдающее ихъ бъ ссуду. 2) Пара¬ 
петъ низкій, безъ амбразуръ, от¬ 
куда стрѣляютъ изъ пушекъ. 3) 
Азартная игра въ карты. 
Баннеръ, отъ кельт. ЬапсІ, знамя. 
Знамя феодаловъ, около котораго 
должны были собираться ихъ вас¬ 
салы. 
Баннерьеръ, нѣм., отъ Ваппег, 
баннеръ, и Негг, господинъ. 1) 
Рыпарь феодальныхъ временъ, вы¬ 
ступавшій въ походъ съ дружиною 
не менѣе 10 человѣкъ. 2) Титулъ 
прежнихъ французскихъ дворянъ, 
съ правомъ распускать знамена 
для сбора войскъ. 3) Въ Англіи 
такъ назывались кавалеры, полу¬ 
чившіе свое достоинство подъ рас¬ 
пущенными знаменами. 
Банниція, отъ лат. Ьапаге, про¬ 
гонять. Изгнаніе пзъ отечества. 
Бантъ, нѣм. отъ Ьіпсіеп, вязать. 

1) Лента, сложенная въ нѣсколько 
петель и перевязанная въ срединѣ. 
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2) Рижскій бантъ, пучекъ въ 30 
штукъ. 
Банъ, серб.-венг. Ьап, польск ран, 
господинъ. Древній титулъ въ Вен¬ 
гріи, получившій свое начало въ 
1100 году. 
Баньолетъ, фр. Ьа&поіейе. Жен¬ 
ское короткое покрывало. 
Баньодьцы, отъ соб. пм. Еретпкп 
УШ вѣка, возобновившіе заблуж¬ 
деніе манпхейцевъ н утверждавшіе, 
что Богъ грамъ собой ничего не 
можетъ сдѣлать, не создаетъ душъ, 
и что міръ вѣченъ. Названы по 
нмепп города Баньоль, въ деп. 
Орны, гдѣ собирались въ огром¬ 
номъ множествѣ. 
Баньо, ит. Ьа§по, баня. Примор¬ 
скій островъ для осужденныхъ на 
галеры. 
Баньянъ. Индѣйская смоковица, 
пзъ семейства тутовыхъ. 
Баобабъ, эѳіоп. Огромное дерево, 
въ честь ботаника Адансона на¬ 
званное Адансснія. Онъ чрезвы¬ 
чайно толстъ п живетъ невѣроят¬ 
ное число лѣтъ. По Адансону, бао¬ 
бабы существуютъ около 2000 л., 
а нѣкоторые около 6000 лѣтъ. 
Бараканъ, араб. Ьагакан, длин¬ 
ная черная занавѣска. 1) Широ¬ 
кое платье феданскпхъ арабовъ. 
2) Родъ шерстяной упругой мате¬ 
ріи для обивки мебели. 
Бараки, фр. Ьагачод, рыбацкая 
хижина, отъ романск.Ьагга, шестъ, 
палка, п аз, жилище. Четырех¬ 
угольныя низкія строенія изъ хво¬ 
роста, переплетеннаго кольямп, 
служащія для лѣтняго помѣщенія 
войскъ. 
Баракиль, фр. Особый родъ пе¬ 
ченія, пастетъ. 
Баранта, тат. Захватъ у азіаі- 
скпхъ кочующихъ народовъ, само¬ 
управное возмездіе за отгонъ ско 
та, часто состоящее въ сожженіи 
селенія и захватѣ скота. 
Баратъ, тур. 1) Льготная грамо¬ 
та, которую султанъ даетъ па¬ 
тріархамъ и епископамъ для сво¬ 
боднаго богослуженія. 2) Патенты, 
данные имъ дипломатическому кор¬ 
пусу. 

Барбаризмъ, греч. ЬагЬагівтов,* 
отъ ЬагЬагоз, чуждый, посторон¬ 
ній, дпкій. Употребленіе чуже¬ 
странныхъ словъ и оборотовъ рѣ¬ 
чи въ родномъ языкѣ. 
Барбарисъ, отъ греч. ЬегЬегі, 
родъ раковины, по сходству плода 
барбариса съ этою раковиной. 1) 
Растеніе изъсемействаВагЬ ігісіеа. 
2) Конфеты пзъ сока плодовъ это¬ 
го растенія. 
Барбеттъ, фр. ЬагЬеИе, отъ Ъаг- 
сіе, борода. Земляная насыпь съ 
внутренней стороны бруствера, на 
которую ставятъ артиллерійскія 
орудія. 
Барбетка, фр. Маленькая бѣло¬ 
шерстная собачка. 
Барбитонъ Струнный инстру¬ 
ментъ, похожій на лиру, изобрѣ¬ 
тенъ Тенандромъ лесбосскимъ. 
Барвудъ, аны. Ьіг-ѵоосі. Красное 
краспльное дерево, растущее въ 
Африкѣ. 
Бардесанисты. Послѣдователи 
эдесскаго гностика Бардесана, жив¬ 
шаго во II вѣкѣ. 
Бардильо, ит. ЪагсІі§;Но Камень 
твердой мраморной породы, добы¬ 
ваемый въ великомъ герцогствѣ 
Тосканѣ. 
Барды, кельгп. ѣагсі, отъ Ьаг, оду¬ 
шевленіе. Пѣвцы гіімновтл^стран - 
ствующіе поэты средневѣковыхъ 
народовъ, кельтпческаго проис¬ 
хожденія. 
Барежъ. Тонкая шерстяная кисея, 
* Названная по мѣстечку Ваге^ев, 
во Франціи, гдѣ она приготов¬ 
ляется. 
Барельефъ, фр. отъ Ьав, низкій, 
и геііеі, выпуклый. Фигуры изъ 
камня, гипса, металла, сдѣлан¬ 
ныя на плоскости пе очень вы¬ 
пукло. 
Баржа, англ. Ь іг§е. Небольшое 

гребное судно, родъ плашкоутовъ, 
употребляемыхъ для разгрузки и 
нагрузки мореходныхъ судовъ. 
Барзакъ, фр. Бѣлое бордовское 
вино, добываемое въ мѣстечкѣ 
Барзакъ, на рѣкѣ Баронѣ. 
Бариджедо, ит. Ьагіцеііо. Пред¬ 
водитель сбировъ въ Италіи. 
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Варивъ, фр. Ьагкріе. Большая 
бочка. 
Барилла, исп. БагіШ. Нсочпщсп- 
ная углекислая сода. 
Баритонъ, ит. отъ ѵр. Багув, 
глубокій, тяжелый, п рБопе,звукъ. 
1) Переходъ голоса отъ ппзкаго 
тенора къ высокому басу. 2)Ста- 
рпниый инструментъ съ 7-ю кп- 
шечнымп струпами, па которомъ 
пгралп смычкомъ. 
Баритъ, отъ слова барій. Соеди¬ 
неніе барія съ кислородомъ. 
Барій, отъ грсч. Багув, тяжелый. 
Металлъ, который въ соединеніи 
съ кислородомъ п сѣрной кисло¬ 
той дастъ тяжелый шпатъ, нахо¬ 
димый готовымъ въ природѣ. 
Баріетика, отъ греч. Багув, тя¬ 
желый. Наука о тяжестп 
Барка, отъ кельт. Бчгі, глубокое 
судно. 1) Большая лодка или рѣч¬ 
ное судно, которое плаваетъ съ 
грузомъ по рѣкамъ п залпвамъ. 
2) Лодка прп кораблѣ. 3) Дере¬ 
вянные понтоны для наведенія де¬ 
ревни пыхъ мостовъ. 
Барказъ, исп. отъ Багса, гребное 
.судно. | Большое гребное судно, 
16 до 24 веселъ, служащее для 
нагрузки п разгрузки корабля. 
Барканъ, игп. Толстая безворсная 
матерія, гладкая, употребляемая 
на обивку мебелп. 
Баркарола, ит. умсньш. отъ Баг¬ 
са, гребное судно Особенный родъ 
пѣсенъ, поющихся гондольерами 
въ Венеціи. 
Баркерола, ит. Небольшія суда 
плп ладки, употребляемыя для про¬ 
гулокъ въ Венеціи.. 
Баркауты. Нѣсколько рядовъ на¬ 
ружной обшивки на кораблѣ; так¬ 
же назыв. волны. 
Бармы, грсч. Оплечье, украшен¬ 
ное драгоцѣнными камнями, над¬ 
писями и изображеніями, которое 
надѣвали Московскіе цари ігрн 
своемъ коронованіи. 
Барнабиты, отъ соб. им Духов-1 
пый орденъ, посвятившій себя I 
миссіи, проповѣдямъ и наставле¬ 
нію юношества; основанъ въ 1532 г 
Барроко, порт. Баггосо, грубый 

перлъ, отсюда фр. Бап^пе, не¬ 
равный, удивительный. 1) Все 
уродливое,порчепное; своевольное 
выполненіе. 2) Изложеніе пеутоп- 
ченное, въ странномъ вкусѣ. 
Баромакрометръ, отъ греч. Багов, 
тяжесть, вѣсъ, тактов, длинный, 
н теігоп, мѣра. Приборъ, слу¬ 
жащій для измѣренія тяжестп, 
длины плп высоты какого нпбудь 
предмета. 
Барометрія, этим,см. барометръ. 
Искусство опредѣлять тяжесть воз¬ 
духа. 
Барометр ографъ, отъ греч. Багов 
тяжесть, теігоп, мѣра, и §гарБо, 
пишу. Приборъ, самъ собою за¬ 
писывающій высоту барометра. 
Барометръ, отъ греч. Бігов, тя¬ 
жесть, п теігоп, мѣра. Приборъ, 
опредѣляющій мѣру давленія воз¬ 
духа. 
Баронесса, ит. отъ др -гер.Баго, 
мужъ, вассалъ. Супруга барона 
Баронетъ, англ, отъдр герм. Баго, 
Англійскій дворянскій титулъ, уч¬ 
режденный Іаковомъ І-мъ въ 1(і11 
году* Ниже барона одною степенью. 
Баронство, сь нѣм. 1) Земля, при¬ 
надлежащая барону. 2) Достоин¬ 
ство барона 
Баронъ, отч> др -герм. Баго, мужъ, 
вассалъ, 1) Названіе феодальнаго 
наслѣдственнаго поземельнаго вла¬ 
дѣльца. 2) Родоотличіе, титулъ. 
Баросанемъ, отъ греч. Багов, тя¬ 
жесть п апетов, вѣтеръ. Инстру¬ 
ментъ, измѣряющій сплу вѣтра. 
Бароскопъ, отъ грсч. Багов, тя¬ 
жесть, и вкорео, смотрю. Преж¬ 
нее названіе барометра. 
Барра, тур. Мелкая тур. монета, 
около 2 коп. сер. 
Барражъ, фр. отъ Баггег, запи¬ 
рать, запрещать. Пошлина-, соби¬ 
равшаяся за мосты мостовую п 
др. придорожныя подати во Фран¬ 
ціи. / 
Барраторія, лат. Непозволитель¬ 
ный, вредный поступокъ матроса 
противъ хозяина судна. 
Баррель. Англійская мѣра жид¬ 
костей, отъ 31 до 36 галлоновъ 
Барретъ, или баретъ. отъ лат. 
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Ьіггиз, верхнее платье. Красная 
кардинальская шапка. 
Баррикада, фр. отъ Ьагге, поло¬ 
са желѣза, пли Ьаггідие, большая 
бочка. 1) Рогатка въ проходахъ и 
проломахъ для удержанія коннп- 
ды п пѣхоты отъ нападенія. 2) 
Завалы изъ мѣшковъ съ землей, 
бревенъ,деревьевъ, камней п проч. 
для препятствія проходу войскъ. 
Барсъ. Хищный звѣрь изъ семей¬ 
ства кошекъ изъ сѣра бѣлый, съ 
неправильными пятнами на тѣлѣ 
п со сплошными на головѣ Во¬ 
дится въ Персіи, Бухаріп и забѣ¬ 
гаетъ пногда къ Байкалу. 
Бартелѳмиты. Общество, осно¬ 
ванное въ Австрія бѣлымъ духо¬ 
венствомъ для воспитанія юно¬ 
шества и уничтоженное въ 1795 
году. 
Бархатъ, пспорч. нѣм. ВагсЬепі, 
бумазея. Шелковая ткань, съ вор¬ 
сою на одной сторонѣ Лучшій 
получается изъ Ліона. 
Баръ, фр. Ьаг. Песчаныя отмели 
въ устьяхъ рѣкъ, часто измѣня¬ 
ющія свое положеніе. • 
Бары, фу. Ьаггез. Игра въ родѣ 
бѣганья въ запуски. 
Барышъ, тат. Прибыль, польза 
отъ продажи товара* 
Барьеръ, фр. Ьаггіёге. 1) Крѣ¬ 
постныя ворота. 2) Бревно, чрезъ 
которое пріучаютъ лошадь дѣ¬ 
лать скачкп въ манежѣ. Вообще, 
загородки, перплы. 
Басистъ, фр. отъ Ъаззе, басъ. 1) 
Играющій на басѣ. 2) Поющій 
басомъ. 
Басить, отъ сл. басъ. Пѣть плп 
говорить басомъ. 
Баскакъ, мот. Приставъ у сбора 
податей плп пошлинъ. 
Баскина, фр. отъ им. народа ба¬ 
ски. Черное шелковое верхнее 
платье испанокъ, носимое сверхъ 
мантильп. 
Басма, мот. Изображеніе хана, 
которому монголы требовали отъ 
русскихъ велпкпхъ князей такихъ 
же почестей, какія воздавались 
бы самому хану. 
Бассейнъ, ср.-в.-лат. Ъасіииз, отъ 

Ьасса, сосудъ для воды, ^Пока¬ 
тость мѣста, въ предѣлахъ кото¬ 
раго течетъ рѣка. 2) Главная рѣ¬ 
ка съ своими притоками. 3) Водо¬ 
хранилище. 
Бассетъ-горнъ, отъ лат. Ьаззиз, 
низкій, п нѣм. Нот, рожокъ, рогъ. 
Музыкальный инструментъ, сход¬ 
ный съ кларнетомъ. 
Бассетъ, фр. ЬаззеНе. Азартная 
карточная игра, сходная съ бан¬ 
комъ. 
Бассонъ, фр. Ьаззоп. 1)Родъ тесь 
мы съ узорами, дѣлаемой изъ раз¬ 
ныхъ родовъ пряжи, шелку, бу¬ 
маги плп шерсти. 2) Фаготъ. 
Бассоринъ Основное начало бас- 
сорской камеди, открытое Воке- 
леномъ 
Баста, отъ ср.-в.-лат. Ьазіиз, до¬ 
вольно. 1) Довольно; въ карточ¬ 
ной игрѣ. 2) Трефовый тузъ въ 
ломберной пгрѣ 
Бастилія, отъ ср.-в. Ьазііііа, баш¬ 
ня, крѣпость. Парижская тюрьма, 
построенная 1369 году Карломъ 
V для защиты отъ англичанъ; по¬ 
томъ въ ней содержались государ¬ 
ственные преступники, но во вре¬ 
мя революція въ 1789 г. она разру¬ 
шена. 
Бастіонъ, отъ ср.-в.-лат. ЪазНге, 
строить. Вооруженная башня, при¬ 
строенная къ стѣнѣ города плп 
крѣпости для защиты. 
Бастонада, фр. отъ Ъаіоп, палка, 
писавшагося прежде Ьазіоп. Во¬ 
сточная мѣра наказанія по пятамъ. 
Басъ, фр. отъ Ьаз низкій. I) Са¬ 
мый низкій мужской голосъ. 2,) 
Инструментъ сходный съ скрип¬ 
кою, но нѣсколько больше ея. 
Басъ-тайль, фр. Ьаззе-іаіііе. Низ¬ 
шій голосъ, по звучности подхо¬ 
дящій къ тенору, по объему къ 
баритону. 
Батавія. Полушелковая матерія, 
приготовляемая въ Явѣ. 
Батальонъ, фр. Ьаіаіііоп, уменып. 
отъ Ьаіаііе, въ прежнемъ смыслѣ 
войска. Часть полка, содержащая 
въ себѣ до 1000 человѣкъ; раздѣ¬ 
ляется на роты. 
Баталія, отъ ср.-в.-лат. ЬаНаІіа, 



ВАТ 87 БАШ 

битва. Сраженіе, а также всякая 
ссора и драка.’ 
Батальная живопись, отъ сл. 
баталія. Живопись, изображаю¬ 
щая битвы на- морѣ и на сушѣ. 
Батальный огонь. Непрерывная 
ружейная пли пушечная стрѣльба. 
Батардо, фр. Ьаіагёеаи. Камен¬ 
ная плотпна при рвахъ крѣпостей 
и канатовъ, устронваемая со шлю¬ 
зами. 
Батеманъ, фр. отъ ЬаИге, бить. 

1) Выбитіе изъ руки соперника 
шпаги, пли рапиры. 2) Движеніе 
ногами въ воздухѣ. 
Батистъ, фр. по имени перваго 
фабриканта Баптиста. Тончайшая 
ткань изъ льна и пеньки, бѣлаго 
цвѣта. 
Батифонъ, отъ греч. ЬаіЬоз, глу¬ 
бина, и ріюие, звукъ. Инстру¬ 
ментъ духовой, нзобр. въ Берли¬ 
нѣ 1839 г. 
Батманъ, перс. Вѣсъ въ Турціи, 
Закавказскомъ краѣ, нѣкоторыхъ 
губерніяхъ Великой Россіи, рав¬ 
ный 10 рус. фунт. 
Батометрія, отъ греч. Ьаііюз, глу¬ 
бина, и теігоп, мѣра. Наука объ 
измѣреніи глубины морей. 
Батометръ, этим. см. пред. сл. 
Инструментъ, служащій для из¬ 
мѣренія глубины морей и для до¬ 
ставанія воды изъ различныхъ, 
болѣе пли менѣе глубокихъ сло¬ 
евъ морскихъ. 
Батонъ, фр. Ьаіои, палка. Узкій 
и длинный пряникъ съ цукатами, 
миндалемъ, и проч. 
Батрахіоміомахія, греч. отъ Ьа- 
ІгасЬоз, лягушка, пшз, мышь, и 
шасЬезіпаі, бьюсь. Война лягушекъ 
и мышей; шуточная поэма, прина¬ 
длежащая къ гомерическимъ стихо¬ 
твореніямъ. 
Батрахитъ, отъ греч. ЬаігасЬоз, 
лягушка. Лягушечный, жабный 
камепь. 
Баттарѳя, фр. отъ Ьаііге, бить. 

1) Мѣсто для дѣйствія артилле¬ 
рійскими орудіями 2) Число лю¬ 
дей и орудіи со всѣми принадлеж¬ 
ностями, составляющихъ часть 
войска. 3) Собраніе орудій, необ¬ 

ходимыхъ для одной палубы на 
кораблѣ. 4) Собраніе нѣсколькихъ 
элементовъ гальваническихъ или 
электромагнитныхъ приборовъ. 
Баттаризмъ,«ізеч. отъ ЬаИагіхеіп, 
заикаться Косноязычіе. 
Батцъ, нѣм. Ваіявп. Небольшая 
монета въ Швейцаріи и Германіи 
разныхъ курсовъ, ноне менѣебк. с. 
Батъ, евр. Древняя еврейская мѣ¬ 
ра жидкости, равная сначала 1‘/2, 
а потомъ 8'/2 штофамъ. 
Батырщикъ, пспорч. фр. ЪаВеиг, 
бьющій, потому что онъ набивалъ 
мацами краску на типографскій 
наборъ. Печатникъ, накатывающій 
краску на наборъ. 
Бау-адыотантъ, нѣм.-лат., отъ 
нѣм. Ьаиеп, строить, и лат. ай- 
^иіапз, помогающій. Офицеръ, въ 
обязанности котораго смотрѣніе 
за мостами, зданіями и пр. 
Бахѳръ, бохѳръ, евр. ЬазЬиг, отъ 
Ьасііаг, зрѣть, созрѣвать. Чело¬ 
вѣкъ, преданный изученію талму¬ 
да, а также іудейскій законникъ 
и учитель. 
Бахій, греч. отъ ВаксЬоз, Вакхъ 
Трехстопный стпхъ въ древней 
метрикѣ, изъ одного корА-каго п 
двухъ длинныхъ слоговъ(^--). 
Бахусъ, отъ греч. Ваксіюз. Сынъ 
Юиптера п Семелы, научившій 
смертныхъ разведенію винограда и 
употребленію его. Богъ пьянства 
у Грековъ п Римлянъ. 
Баши, тур. ЬазсЬ, голова. Въ сое-- 
дпненіи съ другими словами, глав¬ 
ный. 
Баши-бузуки, тур., отъ ЬазсЬ, 
голова, и Ьизик, портить. Ирре¬ 
гулярное турецкое войско, наби¬ 
раемое вербованіемъ и составля¬ 
ющее родъ ополченія. 
Башка, тат. отъ тур. ЬазсЬ, го¬ 
лова. У насъ такъ называютъ ры¬ 
бью голову. 
Башкадели, тур. Каждая пзъ 

4 главныхъ женъ султана. 
Башловка, отъ тур. ЬазсЬ, голо¬ 
ва. Лучшая часть добычи у запо¬ 
рожскихъ казаковъ, поступавшая 
ихъ начальнику или самому храб¬ 
рому казаку. 
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Башлыкъ, тур. Такъ называется 
на востокѣ родъ капишона, при¬ 
вязываемый къ буркѣ. 
Башмакъ, тат. Ьазсіішак. Всѣмъ 
извѣстная обувь женщинъ. 
Башмалыкъ, тур. Ьазсіппакіік, 
туфельныя деньги, деньги на обувь. 
Доходъ султаншъ, отпускаемый изъ 
казначейства на мелочныя из¬ 
держки. 
Башта, испорч. перс. Ьозіаи, сады. 
Участокъ земли, огородъ на кото¬ 
ромъ сѣютъ арбузы, дынп н иро¬ 
нія огородныя овощи. 
Баштаникъ. Владѣлецъ башты. 
Башня, отъ тур. ЬьзсЬ, голова, 
потому что это зданіе возвышает¬ 
ся какъ голова, надъ прочими. 
Всякое зданіе колонообразное п 
возвышенное употребляемое для 
обороны. 
Баядерки, отъ порт. Ьаііасіеіга, 
танцовщица. Публичныя танцов¬ 
щицы н пѣвицы въ Индіи. 
Бдедліё, греч. отъ Ьсіаііо, сосу. 
Смола, вытекающая изъ дерева, 
растущаго въ Аравіи, Индіи и 
Гвинеѣ. 
Бдѳлометръ, отъ греч. Ь(1а11о, со¬ 
су, и щеіі'011, мѣра. Инструментъ, 
замѣняющій піявкп. 
Бе. Второй тонъ (В) прежней діа¬ 
тонической гаммы и 7 й тепереш¬ 
ней скалы. 
Беата, лат., отъ Ьеаіиз, а, иш. 
Имя: блаженная 
БеатиФИ*ація, лат. Ьеъ ІіГісаІіс», 
отъ Ьеьі. блаженный, н изіасіо, 
дѣлаю. Церковное торжественное 
причисленіе Рим.-Кат. церковью 
къ лику блаженныхъ. 
Беатрикса, лат. отъ Ьеаіиз, бла¬ 
женный. Женское имя: блаженная. 
Бегарды, нѣМ. Секта еретиковъ, 
возникшая въ 12І8 году въ Ант¬ 
верпенѣ. Они ироповѣдывали, что 
человѣкъ еще прп жизни можетъ 
достигнуть такой святости, что 
всякое дѣло благочестія ему уже 1 
не нужно. 
Бегемотъ, евр. Водяная лошадь, 
принадлежащая къ разряду млого- 
копытвыхъ ели толстокожихъ. 
Бегень-брасъ, юлл. Снасть пово¬ 

рачивающая бегень-рей ьъ гори¬ 
зонтальномъ положеніи. 
Бегинки, отъ соб. им. Орденъ мо¬ 
нахинь XI вѣка, которыя своею 
покровительницей считали св. Ве¬ 
гу, дочь Нпппна Гернстальскаго. 
Беглербей, тур. Главный бей, 
правитель области въ Турціи и 
Персіи. 
Бегмѳнъ, перс. Одно изъ второ¬ 
степенныхъ божествъ у др. Пер¬ 
совъ. 
Беграмъ, тур. 1) Господинъ, го¬ 
сударь, князь. 2) Правитель боль¬ 
шаго округа пли саджанд. 
Бегъ, или Бей, тат. Титулъ, 
прежде принадлежавшій особамъ 
царской крови въ Персіи и Тур¬ 
ціи, и теперь даваемый правите¬ 
лямъ областей и всѣмъ высшимъ 
чинамъ. 
Бедламъ, англ. ЬесІІаш. Домъ ума¬ 
лишенныхъ, въ Лондонѣ. 
Бедуинъ, араб, отъ Ьесі&ѵѵі, ска¬ 
кать по пустынѣ. Аравійскіе ара¬ 
бы, народы, кочующіе улусами въ 
пустыняхъ Сиріи, Аравіи и Аф¬ 
рики. 
В-(Іш\ Твердый ладъ, основанный 
на тонѣ В и опредѣляемый двумя 
бемолями. 
Безе, фр. Ьаізтг, поцѣлуй. Родъ 
легкаго пирожнаго, приготовлен¬ 
наго изъ битыхъ яичныхъ бѣлковъ. 
Безестаыъ, Вазаръ, рынокъ, го- 
стпнный дворъ въ Турціи. 
Безменъ, шв. Орудіе для взвѣ¬ 
шиванія. 
Безоаръ, араб, отъ ЬасІ,, вѣтеръ 
и гаЬг, ядъ. Твердыя тѣла, обра¬ 
зующіяся въ кишечномъ каналѣ 
нѣкоторыхъ породъ газели и ио 
своему составу подобныя костя¬ 
ному веществу съ примѣсью фос¬ 
форно-кислой магнезіи, амміака и 
смолы. Древніе врачи приписы¬ 
вали безоарамъ чудесныя цѣлеб¬ 
ныя св(йства. 
Безъ-менъ, фр. отъ Ьаізе, цѣло¬ 
вать и шаіп, рука. Цѣлованіе рукъ 
у женскихъ особъ царствующаго 
дома, въ торжественные дни. 
Бейдевиндъ, нѣм.. отъ Ьеісіе, оба, 
и \Ѵіп(і, вѣтеръ. Идти но наира- 
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вленію вѣтра, лѣвымъ и правымъ 
галсомъ. 
Бейфутъ, Веревка, обшптая ко¬ 
жею; употребляется для прикрѣ¬ 
пленія реи къ мачтѣ или стеньгѣ. 
Бекаръ, фр. Хроматическій знакъ, 
возстановляющій пониженный тонъ 
въ первоначальномъ видѣ. 
Бекасинникъ. Дробь мелкаго ка¬ 
либра. 
Бекасъ, фр. отъ Ьес, клювъ, по¬ 
тому что эта птица отличается 
длиннымъ носомъ. Птица съ длин¬ 
нымъ острымъ носомъ, принадле¬ 
жащая къ роду болотныхъ, или 
голенастыхъ. 
Бекешъ. Мужское верхнее платье 
на ватѣ, сшитое съ таліей и плот¬ 
но обнимающее грудь. 
Бекташя, перс. Орденъ женатыхъ 
дервишей. 
Бекъ. У турокъ, персовъ и чер¬ 
кесовъ, наѣздникъ, дворянинъ. 
Беладъ, араб. Встрѣчается въ со¬ 
ставѣ названій восточныхъ мѣст¬ 
ностей и значитъ село. 
Белемнитъ, греч. Ъеіетпііоз, стрѣ¬ 
ловидный. Чертовъ палецъ, видъ 
раковинъ допотопнаго міра. 
Беленъ. Гальскій Богъ, соотвѣт¬ 
ствующій Аполлону. 
Белизама. Богиня искусствъ, со¬ 
отвѣтствующая Минервѣ. 
Беладона, ит. Ьеііасіошіа, пре¬ 
красная дама. Красавица, сонная 
одурь, волчьи ягоды; ядовитое 
растеніе. 
Беланда, отъ юл. Ьеіашіег. Родъ 
плоскихъ парусныхъ судовъ,упо¬ 
требляется въ Скандинавскомъ по¬ 
луостровѣ. 
Веііе сіе _]оиг, фр. Вьюнковое ра¬ 
стеніе съ бѣлыми и синими коло¬ 
кольчиками, которые развертыва¬ 
ются только днемъ, почему расте¬ 
ніе п получило свое названіе. 
Веііе сіе пиіі, фр. Видъ ялаппы, 
желтые н красные цвѣты которой 
распукаются только по захожденіи 
солнца п отличаются пріятнымъ 
запахомъ. 
Беллерсфонъ. Въ греч. миѳологіи 
имя богатыря, который съ помощью 
богини Минервы, давшей ему кры¬ 

латаго коня Пегаса, побѣдилъ чу¬ 
довище Хпмеру. 
Белломантія, греч. отъ ѣеіоз, 
стрѣла, и тапіеіа, гаданіе. Гада¬ 
ніе по полету стрѣлъ. 
Бѳллона, лат. отъ Ьеііит, вой¬ 
на. 1) Богиня войны у др. Рим¬ 
лянъ. 2) 28-й астероидъ, откры¬ 
тый Лутеромъ въ 1854 г. 
Бѳллонарій, лат. отъ Веііопа, 
Беллона. Жрецъ Велдоны. 
Бѳллоніоыъ. Музыкальная маши¬ 
на, изобрѣтенная въ 1812 г. ме¬ 
ханиками Кауфманнъ въ Дрезденѣ. 
Бѳльведерскій 'Апполлонъ. 1) 
Статуя Аполлона, находящаяся на 
бельведерѣ Ватикана. 2) Сравни¬ 
тельное названіе стройнаго, кра¬ 
сиваго мужчины. 
Бельведеръ, ит. Ьеіѵесіег, пре¬ 
красный видъ. Надстройка надъ 
домомъ, свѣтелка, фонарь. 
Бельвю, фр. Ьеііеѵие, прекрасный 
видъ. Зданіе на красивомъ мѣсто¬ 
положеніи. 
Беллетристика, отъ фр. Ьеііез- 

Іейгез. Изящная словесность, какъ 
то: романы, повѣсти, разсказы 
драмы п проч. 
Беллетристическій. Относящій¬ 
ся къ изящной словесности. 
Беллетристъ, отъ франц. Ьеііез- 

іейгез. Авторъ беллетристиче¬ 
скихъ сочиненій. 
Бельэтажъ, фр. отъ Ьеііе, пре¬ 
красный, п еіа^е, этажъ, ярусъ. 
1) Лучшій этажъ въ домѣ. 2) Пер¬ 
вый ярусъ въ театрѣ. 
Бема, греч. отъ Ьаіпеіи, идти. 1) 
Шагъ, которымъ Римляне въ древ¬ 
ности мѣрплп мили; она была въ 
2Ѵ2 Фут. и двойная 5 фут. 2) Осо¬ 
бенное мѣсто въ римскомъ храмѣ, 
которое составляло святилище. 
В-тоІе. 1) Знакъ (Ь), опредѣляю¬ 
щій пониженіе ноты на полутонъ. 
2) Мягкій ладъ, основанный на 
тонѣ В. 3) Мягкое трезвучіе, со¬ 
стоящее изъ тоновъ В. Без, Р1. 
Бенаресъ, отъ соб. им. гор. Бе¬ 
нареса. Родъ парчи, издѣліемъ ко¬ 
торой занимаются въ Остъ-Индіи 4 
Бѳндикій, араб. Золотая монета 
въ Марокко, равная 2 р. 70 к. с. 

' о* 
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Вене, лат. хорошо. Унотребл. въ 
иохвальномъ значеніи: Ьепесііхіі, 
хорошо сказалъ, Ьепе шегііиз, 
хорошо заслуженный. 
Бенедиктинцы. Орденъ, учреж¬ 
денный въ 512 году св. Бенедик¬ 
томъ Норсінскнмъ, для монаше- 
ствующохъ Римско-католической 
церкви. 
Бенефисъ, лат. Ьеиеі'ісшш, отъ 
Ьепе, хорошо, и і'асеге, дѣлать. 
Представленіе, сборъ съ котораго 
идетъ въ пользу артиста. 
Бенефиціантъ, этим. см. пред, 
слово. Артистъ* въ иользу кото¬ 
раго дается бенпфисъ. 
Бенефиціарій, лат. этим. см. 
пред. сл. Получившій бенефицію. 
Бенефиція, лат. этим. см. пред, 
сл. Мѣста, чины, должности, до¬ 
ходы и другія преимущества, со¬ 
пряженныя съ званіемъ, достоин¬ 
ствомъ пли заслугою. 
Бензель. Тонкая веревка для за¬ 
вязыванія концовъ двухъ снастей 
между собою. 
Бензоэ, лат. Ьоияое. Смолистое 
растеніе, растущее на островахъ 
Явѣ, Суматрѣ, Борнео и др. 
Бензойная кислота. Кислота, 
иолучаемая изъ растенія бензоэ. 
Бензоинъ. Растительное начало, 
служащее основаніемъ бензойной 
кислоты. 
Бени, араб. Множественное число 
отъ Ибнъ, сынъ. Ставится сзади 
собственныхъ именъ, для означе¬ 
нія поколѣнія. 
Беньсія, лат. Родъ растеніи, при¬ 
надлежащихъ къ семейству про 
теевыхъ. 
Бенуаръ, фр. Театральная ложа, 
наравнѣ со сценою. 
Бераха, еьр. Пѣснь хваленія или 
благодаренія. 
Бератъ. Грамата, дипломъ пли 
привпллегія, которыми турецкій 
султанъ жалуетъ подданнымъ ми¬ 
лость нлп особенныя права. 
Берберъ-паша, ш/р.Оберъ-фель д- 
шеръ, плп главный брадобрѣй сул- 

. тана. 
Бергамотъ, ит. отъ гор. Беган¬ 
ию, древній Иергамъ, въ Малой 

Азіи. 1) Родъ груши съ сл ѵдкпмъ, 
таящимъ во рту мясомъ. 2) Родъ 
апельсиновъ продолговат;го вида 
съ тонкой кожей и кисло-с ладкаго 
вкуса. 
Бергъ-амтъ, ніьм. отъ Вег§\ го¬ 
ра и Аші, должность, званіе. Гор¬ 
ное правленіе. 
Бергъ-гауеръ, нѣм. отъ Вег§-, 
гора, п Наиег, рудокопъ. Горный 
работникъ, занимающійся ирп гор¬ 
ныхъ земляныхъ работахъ. 
Бергъ - гауптманъ , нѣм. отъ 
Вег^, и Наирітапп, капитанъ, 
начальникъ. 1) Горный чинъ, со- 
отвѣт. въ Россіи 6-му классу. 2) 
Начальникъ плп главный дирек¬ 
торъ какого-либо завода по гор¬ 
нымъ промысламъ. 
Бердышъ. Родъ сѣчки, пли то¬ 
пора, насаженнаго на длинное 
древко съ коиьецомъ, употребля¬ 
емое въ древности. 
Берейтеръ, нѣм. отъ Ьегеііеи, 
объѣзжать. 1) Обучающій людей 
ѣздить верхомъ. 2) Объѣзжающій 
верховыхъ лошадей. 
Беретъ. Головной женскій уборъ, 
въ видѣ шапочки съ перомъ. 
Бержерка, фр. Ъег^ёге, иастуш- 
ка. 1) Низкая соломенная шляиа 
съ широкими полями, которыя съ 
боковъ загнуты вверхъ. 2) Длин¬ 
ное глубокое кресло съ мягкой 
спинкой. 
Берзѳркеръ, скинд., отъ Ьег, го¬ 
лый, и загкг, сорочка. Славный 
скандинавскій герой, ходившій въ 
битву безъ панцыря, и имѣвшій 
12 сыновей, которые отличались 
всѣ необыкновенною храбростью 
въ битвахъ. 
Бериллъ, греч. ЬегуНов. Минералъ 
состоящій изъ глицина, кремне¬ 
зема и глинозема; виды берилла: 
аквамаринъ, изумрудъ. 
Берка, ит. Маленькая корабель¬ 
ная иушка, ьъ видѣ змѣи. 
Беркелизмъ, отъ соб. им. Уче¬ 
ніе Беркелея, допускавшее суще¬ 
ствованіе предметовъ лишь види¬ 
мыхъ и сосредоточенныхъ, подле¬ 
жащихъ нашимъ чувствамъ. 
Берлинъ. Дорожная коляска, или 
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большая карета, изобрѣтенная въ 
Берлинѣ. 
Берлиыгоцца, тѣ. отъ Ьегііп^аге, 
много болтать. Итальянскій наці¬ 
ональный танецъ. 
Бернард? ігь.Католическій .монахъ 
ордена С». Бенедикта, преобра¬ 
зованнаго Со Бернардомъ. 
Бернгардъ, др.-іерм. РегпКагі;, 
регпеЪагі, отъ регп, Вегп, англ. 
Веогп, медвѣдь, герой, п Ьагі, 
смѣлый. Мужское пмя: смѣлый изъ 
героевъ. 
Бернуліевъ рядъ. Формула, вы¬ 
веденная Іоанномъ Бернулп, имѣ¬ 
ющая то же значеніе въ инте¬ 
гральномъ печпеленіп, какое имѣ¬ 
етъ Тайлорова строка въ дпфе- 
ренціальномъ печпеленіп. 
Берри. Турецкая миля, равная 
почти двумъ верстамъ. 
Берриетеръ, англ. Готовящійся 
въ адвокаты. 
Берта, нѣм. отъ регаЫ, блестя¬ 
щій. Женское пмя: блестящая, 
свѣтлая. 
Бертольдъ, нѣм. Мужское пмя: 
свѣтлый, блестящій. 
Бестіаріи, лат. отъ Ьезііа, звѣрь. 
Борцы съ дпкимп звѣрями; хри¬ 
стіане, преступники. 
Бестія, лат. Ьезііа. Собственно: 
дикій звѣрь; бранное слово. 
Бетарды, лат. Плотина, или со 
оруженія для подъема горизонта 
воды выше на нѣсколько футовъ, 
со шлюзами илп водоспусками. 

Бетель, лат. Растеніе перечникъ, 
цѣпкое п стелющееся. 

Бетоника, лат. Ьеіопіса. Буко- 
впца. растеніе съ болыппмп крас¬ 
ными цвѣтами. 

Бетонъ, фр. Ьеіои, отъ лат. Ьііи- 
теп, горное масло. Смѣсь гидрав¬ 
лической извести съ пескомъ, гра¬ 
віемъ илп камнемъ различной ве¬ 
личины, для подводныхъ укрѣп¬ 
леній. 

Бетъ, е«р. Это слово входптъ въ 
составъ многихъ собственныхъ 
пменъ древней Палестины. 

Бешли, тур. Родъ волонтеровъ въ 
конницѣ Турокъ. 

Вешлыкъ, тур. Серебряная мо¬ 
нета въ Турціи, цѣною 80 к. с. 
Бешметъ, тат. Полукафтанъ на 
манеръ казакина, пзъ парчи, бар¬ 
хата, шелка, нанки, п прочаго, съ 
тесьмамн вмѣсто пуговпцъ; въ ста- 
рппу былъ въ большомъ употреб¬ 
леніи. 
Библейскій. Относящійся къ биб¬ 
ліи. 
Библейскія общества. Общества 
съ цѣлью распространенія цер¬ 
ковныхъ книгъ повсюду, издавав¬ 
шія священныя книгп безъ при¬ 
бавленій п поясненій. 
Библіографія, отъ греч. ЬіЫіа, 
книги, и §тарЬо, пишу. Описаніе 
кнпгъ. 
Библіографъ, этпм. см. пред, сло¬ 
во. Описывающій книгп. 
Библіолиты, отъ греч. ЬіЫіа, кпн- 
кп, п Іііііоз, камень. Родъ ока- 
менѣлостп въ впдѣ кнпгъ. 
Библіологія, отъ греч. ЬіЫіа, кни¬ 
ги, и Іо^оз, слово. Элементарная 
библіографія въ отличіе отъ об¬ 
щей п спеціальной; она занимает¬ 
ся опредѣленіемъ словъ н правилъ 
библіографіи 
Библіоманія, отъ греч. ЬіЫіа, кни¬ 
ги, нтапіа, сумашествіе, страсть. 
Страсть къ рѣдкимъ н роскошно 
изданнымъ книгамъ. 
Библіоманъ, отъ греч. ЬіЫіа, кни¬ 
ги, и гпапіа, страсть, сумашест- 
г-іе. Человѣкъ зараженный библіо¬ 
маніей. 
ВибліотаФЪ, отъ греч. ЬіЫіа, кни¬ 
ги, н іарЬо, прячу, погребаю. Че¬ 
ловѣкъ владѣющій книгами рѣд¬ 
кими по содержанію п не ввѣря¬ 
ющій пхъ нпкому, а хранящій какъ 
бы въ гробѣ. 
Библіотека, греч., отъ ЬіЫоз, кни¬ 
га, п іЬеке, хранпліще. 1) Кни¬ 
гохранилище. 2) Собраніе книгъ. 
3) Кабинетъ для чтенія. 4) Ком¬ 
ната для храненія книгъ. 
Библіотекарь, отъ слова библіо¬ 
тека. Завѣдывающій библіотекой. 
Библіофилъ, греч. отъ ЬіЫо8, кни¬ 
га, п рііііеіп, любпть. Человѣкъ, 
собирающій книги. 
Библія, греч. ЬіЫіа. Собственно 
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кнпгп; книги ветхаго и новаго за¬ 
вѣта. 
Бивакъ, правильнѣе бивуакъ, фр. 
Ъіѵоиас, отъ нѣм. Ві\ѵасЬі. отъ 
Ьеі, при, и \УасЬ1;, стража. Распо¬ 
ложеніе войскъ для ночлега илп 
отдыха на полѣ подъ открытымъ 
небомъ. 
Бига, лат. оты Ъіз, дважды, и^и- 

§итярмо. У древнихъ, колесница, 
запряженная двумя лошадьми. 
Бигамія, отъ лат. Ьіз, дважды, и 
греч. §атоз, бракъ. Двоеженство. 
Биде, ,фр. Ъісіеі, отъ кельт. Ьіёеіп, 
маленькое созданіе. Родъ ван¬ 
ны для задней части тѣла. 
Бизань, юл. 1) Задняя мачта на 
кораблѣ. 2) Парусъ, поднимаемый 
на этой мачтѣ. 
Бизань-штовъ, гол. Снасть, при¬ 
крѣпляющая бизань къ мачтѣ. 
Бизань-мачта, гол.-нѣм. Самая 
меньшая и самая задняя мачта на 
кораблѣ. 
Бизань-рея, гол. Рея, висящая 
вдоль корабля и подъ угломъ 45° 
къ плоскости палубы. 
Биэань-ру, гол. Верхній конецъ 
бпзань-реп. 
Бизебани, тур Глухонѣмые ев¬ 
нухи турецкаго султана. 
Бизонъ, отъ др.-нѣм. іѵізипі, ди¬ 
кій быкъ. Животное пзъ отряда 
двукопытныхъ, водящееся въ Аме¬ 
рикѣ; передняя часть его тѣла по¬ 
крыта длинными волнистыми воло¬ 
сами. 

Бикары. Въ Индіи, братство каю¬ 
щихся дервишей. 
Биквадратное уравненіе, отъ 
лагп. Ьіз, дважды, и с^иасігаіит, 
квадратъ. Такое, въ которомъ наи¬ 
большая степень есть четвертая 
члена. 
Биквадратный корень, этим, см 
пр. сл. Корень четвертой степени. 
Биквадратъ, отъ лат. Ьіз, дваж¬ 
ды, и ^иа(і^аіиIп, квадратъ. Чет¬ 
вертая степень какого-нибудь ко¬ 
личества. 
Бикгѳтъ. Толстая перегородка въ 
корабляхъ старой конструкціи, гра¬ 
ничившая съ форкастелемъ или 
бокомъ, не доходя до стема. 

Билатеральное сходство лат. 
Ьііаіегаііз, отъ ЪІ8, дважды, съ 
обоихъ, и Іаіиз, Іаіегіз, бокъ. Это 
слово у натуралистовъ означаетъ 
тѣ случаи, когда сынъ или дочь од¬ 
новременно воспроизводятъ приз¬ 
наки обоихъ своихъ родителей и 
потому походятъ какъ на отца, 
такъ и на мать. 
Билетный. Относящійся до билета. 
Билетъ, отъ др -нѣм. Ьіііе, иг¬ 
ральная косточка. 1) Письменный 
видъ илп свидѣтельство, выдавае¬ 
мое для жительства, на права 
производства ремесла, пли торгов¬ 
ли. 2) Приглашеніе на балъ и пр. 
Билетъ кредитный. Денежные 
знаки, утвержд. правительствомъ. 
Билія, фр. Тэіііе. Билліардный шаръ. 
Билліардъ. Столъ съ краями и 
лузами для игры шарамп. 
Билліонъ, фр. ЬіІІіоп, отъ лат. Ьіз, 
дважды; по аналогіи произведено 
отъ милліона. Милліонъ милліо¬ 
новъ, цифра стоящая на 30-мъ 
мѣстѣ, а у французовъ на 10-мъ 
мѣстѣ, соотвѣтствуя милліарду. 
Биллонъ, фр. Ьіііоп. Серебро низ¬ 
кой пробы, пзъ которою чеканятъ 
монету въ нѣкоторыхъ государ¬ 
ствахъ. 
Биль, ср.-в.-лат. Ьіііа, сдѣлай, 
пзъ ЬиПн, что-нибудь круглое, въ 
средніе вѣка означавшее листъ 
съ печатью буллы. Предложеніе 
объ изданіи закона илп постанов¬ 
леніе вносимое въ одну пзъ палатъ 
англійскаго парламента. 

Бильбоке, фр. отъ Ьіііе, шарикъ 
и Ьо^иеі, кусокъ дерева. Игра гдѣ 
ловятъ привязанный шарикъ, то 
въ чашечку то на остріе. 
Бимбаши, тур. Ьіп^ЬазсЬі, отъ 
Ьіп§', тысяча, и Ьаззііі,начальникъ. 
Собственно, тысяченачальникъ, 
полковникъ въ Турціи. 

Бимсы, юл. Брусья, служащіе ос¬ 
нованіемъ палубы и дека. 

Бинардъ. Телѣжка для перевоза 
мортиръ. 

Биндъ, бинтъ, нѣм. Віпсіе, отъ 
ЬігМеп, вязать. У лѣкарей назы¬ 
вается суконная повязка во время 



БПР 9В БIIШ 

кровопусканія или холстина для 
перевязки ранъ. 
Бинокль, фр. отъ лат. Ьіз, дваж¬ 
ды, и 0С11І118, глазъ. Двойная зри¬ 
тельная трубка. 
Биноминальный, лат. Коэф¬ 
фиціентъ въ разложеніи степени 
(о числахъ). 
Биномъ, отъ лат. Ьіз, дважды, и 

греч. пою08, часть, отдѣлъ. Дву¬ 
членнымъ (въ алгебрѣ). 
Биномъ Ньютона. Общая фор¬ 
мула для возведенія двучленнаго 
количества въ какую угодно сте¬ 
пень. 
Бинтовать, нѣм. Ьіпсіеп. Увязы¬ 
вать лентами, бпнтамн. 
Бинтъ. Смот. Виндъ. 
Биржа, фр. Ьоиг8е, нѣм. Вог8е, 
отъ лат. Ьигза. 1) Сборное мѣсто 
купцовъ для обсужденія коммер¬ 
ческихъ дѣлъ. 2) Мѣсто, гдѣ сто¬ 
ятъ пзвощики пли поденщики. 
Биржевой. Относящійся до биржп. 
Биржевой агентъ. Повѣренный 
одного лица, или цѣлаго обще¬ 
ства, обязанный увѣдомлять о по¬ 
вышеніи пли пониженіи курсовъ и 
о ходѣ биржевыхъ дѣлъ. 
Биржевой маклеръ. Маклеръ, 
служащій при биржѣ. 
Бириби, фр. ЬігіЬі, отъ пт. Ьігі- 
ЬІ880, кругленькое. Италіянская 
игра. 
Биршинацъ, серб. Линейный сол¬ 
датъ въ Сербіи. 
Бирюза, пер. Минералъ, состоящій 
изъ фосфорнокислыхъ глинозема 
и извести и кремнезема и окра¬ 
шенныхъ мѣдной окисью. 
ВІ8, лат. собств. значитъ, дважды: 
1) То же самое что сЫ саро (съ 
начала). 2) То же что фора. Тре 
бованіе повторить что-либо. 
Бисетръ. Замокъ близъ Парижа, 
гдѣ помѣщаются теперь для су- 
машедшихъ домъ, тюрьма и бо¬ 
гадѣльня 
Бисквитъ, фр. отъ лат. Ъі8, дваж¬ 
ды, и сосіиз, вареный. Маленькій 
сахарный сухарь, подаваемый къ 
шоколаду. 
Бискупъ. Въ римско-кат. церкви 
Епископъ. 

Биелаглини, юл. Названіе тон¬ 
кихъ веревокъ, которыми подвя¬ 
зываются паруса къ реямъ. 
Бискъ, фр. Ьібсуие. 1) Супъ, изъ 
раковъ, птицы и проч. 3) Очки, 
данныя въ игрѣ впередъ. 
Бисти. Мелкая персидская монета 
въ 40 к. сер. 
Биссолитъ. Измѣненія эпидета и 
лучистаго камня. 
Бистръ, фр. отъ ннж.-герм. Ьіезіег, 
темный. Голландская сажа для 
гравированія. 
Бистурій, фр. отъ лат. Ьіз, дваж¬ 
ды, п (огіиобиз, обороченный; пли 
отъ города Писторп, гдѣ эти ин¬ 
струменты выдѣлывались прево¬ 
сходно. Хпрургическіп ножъ. 
Бисъ-блокъ, гол. Блоки, которые 
лежатъ подъ бисами п чрезъ ко¬ 
торые опускаютъ концы стенгъ- 
штага п лось-стенгъ-штага. 
Бисы, гол. Палатка на верхнемъ 
концѣ бушприта, по обѣимъ его 
сторонамъ,.вровень съ верхнею 
гранью. 
Битеньга, голланд. Вертикальныя 
стойки на кораблѣ для закрѣпле¬ 
нія якорнаго каната. 
Битеръ-вассеръ, нѣм. отъ ЪіПег, 
горькій, и УѴавзег, вода. Горькія 
воды, искусственныя пли есте¬ 
ственныя, употребляемыя какъ 
слабительное средство. 
Битсы. Вертикальныя стойки, на¬ 
ходящіяся около мачтъ, иодобно 
битепьгамъ. 
Битуменъ, лат. То же что Ас¬ 
фальтъ. 
Битъ, исп. То же что реалъ, мо¬ 
нета цѣнностію въ 1бѴ2 к. сер. 
Бифуркація, лат. отъ Ьіз, дваж¬ 
ды, и і'игса. вилка, зубецъ. Раздѣ¬ 
леніе на двѣ вѣгви, раздвоеніе. 
Бифпітѳкъ, англ. ЬееГбіеак или 
ЬееѣбЬакб. Видъ жаркаго, битокъ. 
Бичо. Такъ называются въ Закав 
казьѣ слуги 
Бишофъ, фр. ЬісЬоИ. 1) Енпсконъ, 
архіерей 2) Извѣстный напитокъ, 
дѣлаемый изъ краснаго вина или 
изъ бѣлаго, съ горькими поме¬ 
ранцами. 
Бишъ-бермакъ. (Собств. 5 паль- 
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цевъ). Кушанье, состоящее пзъ 
мел'ко-рубленной говядины п соли. 
Біанка. То же что Бланка. 
Біографическій. Относящійся до 
біографіи. 
Біографія, греч. отъ Ьіоз, жизнь 
и §тярЪо, пишу. Жизнеописаніе. 
Біографъ, этим. см. пред, слово. 
Составляющій описаніе жизни ка¬ 
кой-либо особы. 
Біодинамика, греч. отъ Ьіоз,жизнь, 
п сіуштіз, сила. Ученіе о дѣй¬ 
ствіи жизненной силы. 
Біокометъ, греч. Полицейскій чи¬ 
новникъ греческой имперіи. 
Біологическій, отъ греч. Ыоз, 
жизнь, и Іо§оз, слово. Принадле¬ 
жащій къ ученію о жпзнп. 
Біомагнетизмъ, отъ греч. Ьіоз, 
жизнь, п магнетизмъ. Животный 
магнетизмъ. 
Біомантія, отъ греч. Ьіоз, жизнь, 
и тапіеіа, гаданіе. Предсказаніе 
о продолжительности человѣче¬ 
ской жпзнп. 
Біометрія, отъ греч". Ьіоз, жизнь, 
п теігеіп, мѣрить. Ученіе объ 
измѣреніи жпзнп. 
Біономія, отъ греч. Ьіоз, жпзнь, 
и пошоз, законъ. Наука о зако¬ 
нахъ жизни. 
Біостатика, отъ греч. Ьіоз, жпзнь, 
и ізіЬеті, стоятъ. Наука о здо¬ 
ровьѣ и продолженіи человѣческой 
жпзнп при извѣстныхъ условіяхъ. 
Біотомія, отъ греч. Ьіоз, жпзнь, 
и іетпеіп, рѣзать, разсѣкать. 
Ученіе о разсѣченіи живыхъ жи¬ 
вотныхъ. 
Бландратисты. Соціальные ере¬ 
тики въ Трансцльванш, въ ХУІ 
столѣтіи. 
Бланжевый, фр. ЫапсЪе, бѣлая 
или отъ ріапсѣе, доска Бѣло- 
желтыі (о цвѣтахъ.) 
Бланка, фр. ЫапсЪе. нѣм. Віапса, 
Женское имя: бѣлая. 
Бланкетъ. То же что бланкъ въ 

1 значеніи. Родъ кушанья. 
Бланкиль, фр. Серебряная ма- 
роккская монета въ 25 к. сер. 
Бланкъ, фр. Ыапс, бѣлый. 1) 
Листъ чистой бумаги съ подписью 
какого-нибудь лица. 2) Листъ чи¬ 

стой бумаги съ печатанными на 
нпхъ именамп какого-нибудь при¬ 
сутственнаго мѣста, пли учреж¬ 
денія 8) Полномочіе на бумагѣ. 
Бланшировать, фр. отъ Ыапс, 
бѣлый. Въ поваренномъ искус¬ 
ствѣ: класть въ кипятокъ на из¬ 
вѣстное время мясо, коренья пли 
зелень. 
Бланъ-манже, фр. бѣлое кушанье. 
Кушанье пзъ миндальнаго молока, 
сахару и крѣпкаго бульону. 
БлекФрейръ, англ. Всякій католи¬ 
ческій монахъ въ черной рясѣ. 
Бленда, нѣм. Віепсіе. Цинковая 
обманка. 
Блендунгъ. нѣм. В1епс1ип§. За¬ 
слоненіе блпндамп. 
Блефаропластика, отъ греч.Ые- 
рЪагоп, вѣка, п ріазііке, искус¬ 
ство выдѣлывать что-либо. Обра¬ 
зованіе новыхъ вѣкъ помощію опе¬ 
раціи. 
БлеФароплексія, отъ греч. Ые- 
рЪагоп, вѣка, п ріеззеіп, уда¬ 
рять. Разслабленіе вѣкъ. 
БлеФароФталмія. отъ' гр. ЫерЪа- 
гоп, вѣка, п орЪПіаІшоз, глазъ. 
Воспаленіе вѣкъ и глаза. 
Блинда. Камнеметательная маши¬ 
на, въ средніе вѣка, для осады 
крѣпостей. 
Бликъ, нѣм. Вііск, мельканіе. Са¬ 
мая свѣтлая точка на болѣе тем¬ 
номъ грунтѣ въ картинѣ. 
Бликъ-зильберъ, нгъм. У проби¬ 
реровъ п плавильщиковъ кусокъ 
серебра. 
Блиндажъ фр. отъ нѣм. Ыіпсі, 
слѣпой. Горизонтальная пли на¬ 
клонная заслонка или изгородъ, 
на которую насыпается земля, 
кладутся фашины для защиты лю¬ 
дей отъ навѣсныхъ выстрѣловъ. 
Блиндбаккенъ. н?ьм. Подводная 
мель. 
Блиндзеиль, ним. Иетыреуголь- 
ный парусъ. 
Блинды, нгьм. Продолговатыя ра¬ 
мы изъ брусьевъ,въвпдѣ параллел- 
лограма для прикрытія траншей. 
Блокада, фр. Ы(^иасІе, отъ Ыо- 

^иег, стѣснять блокусамп (въ ста¬ 
рину, родъ баррикадъ). Осада 
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войскъ непріятелемъ или обложе¬ 
ніе крѣпости. 
Блокарня. Мастерская для приго- 
товл. блоковъ, юнферовъ и номнъ. 
Блокарь. Мастеръ при верфи, то¬ 
карь. 
Блокбаттарея,- отъ нѣм. Віоск, 
блокусъ, и фр. Ьаііегіе, баттарея. 
Баттарея на каткахъ, съ низкимъ 
парапетомъ. 
Блокгаузъ, тьм. ВІоскЬаиз. Ук¬ 
рѣпленіе, сдѣланное пзъ дерева, 
гдѣ войско въ состояніи жить ц за¬ 
щищаться. 
Блокированіе, отъ сл. блокиро¬ 
вать. Дѣйствіе блокирующихъ, то 
есть осаждающихъ непріятельскую 
крѣпость. 
Блокировать, нѣм. Ыоскігеп. Дер¬ 
жать въ блокадѣ, занять всѣ вы¬ 
ходы крѣпости войскамп. 
Блокшифъ, ним. отъ Віоск, н 

8с1ііИ, корабль. Старый негодный 
корабль, обращенный въ казарму. 
Блокъ, нѣм. Віоск. Простая ма¬ 
шина, дѣйствующая на основаніи 
законовъ рычага. Широкій нро- 
желобленный на окружности кругъ 
облегчаетъ передачу или перемѣ¬ 
щеніе тяжести по веревкѣ идущей 
по этому желобу. 
Блондинка, фр. Свѣтловолосая, 
бѣлокурая. 
Блондинъ, фр. Свѣтловолосый. 
Блонды, фр. Ыопсіе, отъ Ыопё, 
бѣлый. Родъ шелковыхъ кружевъ. 
Блуза, фр. Ыоизе. 1) Костюмъ 
французскихъ извощиковъ, носиль¬ 
щиковъ и др. 2) Утренній дамскій 
капотъ. В) Сѣтчатый мѣшокъ въ 
билліардномъ столѣ 
Блузникъ, отъ сл. блуза. Чело¬ 
вѣкъ, носящій блузу; носильщикъ, 
уличный мальчишка, работникъ 
и нроч 
Блягиль, нѣм. Желтая краска. 
Бляха, нѣм. Металлическая пла¬ 
стинка, съ ушками, для украше¬ 
нія чего-либо. 
Бо, китайс. Достоинство, давае¬ 
мое въ Китаѣ за отличную храб¬ 
рость. 
Боа, лат. Ьоа, отъ Ъоз, Ъоѵіз, 
быкъ,по причинѣ его величины. 

1) Огромный змѣй лѣсовъ Афри¬ 
ки, Остъ-Индіи и Америки; удавъ. 
2) Мѣховой шарфъ. 
Боаесо, др.-фр. отъЬоізіе, ящикъ. 
Мѣра хлѣба въ 1,68 русс, четве¬ 
рика. 
Боа-упасъ, малайск. отъ риіт, 
дерево, и ираз, ядъ. Ядовитое де¬ 
рево анчаръ, которое испареніемъ 
своимъ отравляетъ воздухъ окружа¬ 
ющей мѣстности. 
Бобыль, тат. Крестьянинъ безъ 
пашни плп работниковъ. 
Богаръ, тат. Проходы въ Кры¬ 
му, гдѣ идетъ военная дорога чрезъ 
хребты и ущелье горъ. 
Богатырь, мот. Силачъ герой. 
Богда-лама, мот. Главный жрецъ, 
въ южномъ Тибетѣ, независимый 
по власти своей отъ китайскаго 
императора. 
Богдоханъ, монг. Собственно зна¬ 
читъ: святой государь, великій 
царь, самодержавный владыка: офи¬ 
ціальный титулъ китайскаго им¬ 
ператора. 
Богемскіе братья, отъ соб. нм. 
Секта послѣдователей Гусса, су¬ 
ществовавшая въ ХУ стол. 
Богормиты. Секта въ ХУ стол , 
ввѣрявшаяся себямплосерд.Божію. 
Бедмерея, ниж.-нѣм. Ьосішегіе. 
Договоръ о закладѣ корабля или 
корабельнаго груза. 
Боетика. Наука объ ядахъ. 
Боилева пустота, отъ соб. им. 
Пустота подъ колпакомъ воздуш¬ 
наго насоса. 
Бокалъ, отъ ит. Босса, ротъ. Длин- 

! нал рюмка, внизу узкая и иосте- 
і пенио расширяющаяся кверху. 
Бокассинъ, фр. Персидскія и Ар*- 
мянскія ткани изъ хлопчатой бу¬ 
маги. 
Бокосъ. Суратская бумажная ма¬ 
терія. 
Боксеръ, англ., отъ Ъох, ударъ. 
Боецъ на кулакахъ. 
Боксировать, отъ сл* Ьох, ударъ. 
Биться на кулакахъ. 
Боксъ, англ. Ьох, ударъ. Англій¬ 
скій способъ кулачнаго боя. 
Болеро, ист. Ъоіего, имя испан¬ 
скаго танцовщика. Народный та- 
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нецъ въ Испаніи съ кастаньетами, 
сопровождаемый пѣніемъ, быст¬ 
рый п живой. 
Белѳтитъ. Окаменѣлый грибъ. 
Боландисты. Іезуитское обще 
ство, основанное Іоанномъ Бол- 
ландомъ въ XVII стол, въ Ант¬ 
верпенѣ. издающее Жизни опи¬ 
санія Святыхъ, Асіа Запсіопші. 
Боллета, ит. ЬоІІеИа, отъ ЬоПа- 
ге, плыть. 1) Видъ на проѣздъ, 
билетъ пропускной. 2) Свидѣтель¬ 
ство о здоровьѣ. 
Болтъ, гол. Толстый желѣзный 
прутъ, довольно длинный, кото¬ 
рымъ скрѣпляютъ части въ зда¬ 
ніи нлп кораблѣ, а также запи¬ 
раютъ ставнп. 
Больвѳркъ, нѣм. ВоІЬѵегк. Тоже 
что бастіонъ. 
Болюсъ, лат. Ьоіиз, отъ греч,, 
Ъоіев, земляная глыба. 1) Земля¬ 
ная глина. 2) Пилюля для ло¬ 
шадей. 
Бомба, фр. ЬотЬе отъ греч. Ьопі- 
Ьо8, глухо-жѵжжащій. 1) Пустой 
внутри, чугунный шаръ, начина¬ 
емый порохомъ и бросаемый мор¬ 
тирою. 2) Шерстяная матерія. 
Бомбазинъ, фр. отъ лат. ЬотЬо-! 
сіпиз. шелковый. Шелковыя, хлоп 
чато бумажныя п шерстяныя ткани. 
Бомбарда, ср.-в.-лат. отъ Ьот-| 
Ьи?, глухо жужжащій. 1) Артпл-| 
лерійская машина, съ которой бро-' 
салнсь камнп въ осаждаемыхъ, по¬ 
мощію пружинъ. 2) Самый нпзкій 
басъ въ органѣ. 3) Старинный 
органъ. 
Бомбардированіе. Бросаніе 
бомбъ въ осаждаемое укрѣпленіе. I 
Бомбандировать. Подвергать что- 
нибудь дѣйствію бомбъ. 
Бомбардиръ, нѣм. ВотЬагсІіег. 
Степень между артиллерійскими 
солдатами; стрѣляющій изъ пушки. 
Бомбо. Напитокъ изъ рому, муш- 
катнаго орѣху и сахару съ ро¬ 
момъ—въ сѣверной Америкѣ. 
Веап топсіе, фр. Большой свѣтъ, 
аристократія. 
Бомоны, фр. Привозимыя изъ Си¬ 
ріи клѣтчатыя шерстяныя матеріи 
и одѣяла. 

Бомъ блин да-рей. Дерево, кото¬ 
рое поднималось на утлегарѣ вы¬ 
ше бухшпрпта. 
Бомъ-блиндъ Парусъ, привязы¬ 
ваемый на бомъ-блпндареѣ. 
Бомъ-брамсель, гол. Парусъ под¬ 
нимаемый въ тихіе вѣтры 
Бомъ-брамъ-рей, гол. Рей, къ 
которому привязываютъ бомъ-брам- 
сель. 
Бомъ-брамъ-стеньга, гол. Дере¬ 
во, поднимаемое выше брамъ- 
стеньги. 
Бомъ-брамъ-такедажъ, гол. Со 
браніе веревокъ, которыя, буду¬ 
чи положены на брамъ-стеньги, 
удерживаютъ ихъ въ вертикаль¬ 
номъ положеніи. 
Бомъ-кливеръ, гол. Самый перед¬ 
ній четырехъ - угольный парусъ, 
поднимаемый на бомъ-утлегарѣ. 
Бомъ-лисели, гол. Паруса подни¬ 
маемые съ боковъ марселей въ по¬ 
путные вѣтры. 
Бонъ-салингъ, гол. Деревянные 
бруски, которыми стеньга удер¬ 
живается въ вертикальномъ по¬ 
ложеніи. 
Бомъ-утлѳгаръ, гол. Самое перед¬ 
нее, косвенно выставляемое де¬ 
рево. 
Бонбоньерка, отъ фр. ЬопЬои, 
конфекты. Еонфектная коробка. 
Бонбонъ, фр. ЬопЬоп. Конфек¬ 
ты, сласти. 
Воп-ѵіѵапі, фр. отъ Ьоп, хорошо, 
ѵіѵге, жить. Человѣкъ, жпвущій 
весело, кутило. 
Бонгъ, япон. Праздникъ у япон¬ 
цевъ. 
Бонза, кит. Жрецъ въ Кптаѣ п 
Японіи. 
Бонифацій, лат. отъ Ьопит і‘а- 
сеге. Мужск. имя: благодѣтель. 
Воп шоі, фр. отъ Ьоп и іпоі, сло¬ 
во. Острое слово, острота. 
Бонмотистъ, отъ фр. Ъоп-тоі. 
Острякъ. 
Боннетъ, фр. Ьоппеі. Повышеніе 
нѣкоторыхъ частей бруствера. 
Воп-іоп, фр отъ Ьоп, и Іоп, тонъ. 

1) Хорошій тонъ 2) Великосвѣт- 
скость. 3) Большой свѣтъ. 
Бонъ^юрг.Цѣпь,запирающая рѣку. 
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Боратъ, отъ лат. Богах, бура Бор¬ 
нокислая соль. 
Борборіанцы, лат. Названіе сек¬ 
ты, возникшей въ 1-мъ отолѣтіи, 
данное потомъ въ насмѣшку ме¬ 
тодистской сектѣ, получившей свое 
начало въ Иатерландѣ (въ Гол¬ 
ландіи). въ XVI стол. 
Борвакъ, гальс. Гальскій богъ мп- 
неральныхъ и цѣлебныхъ водъ. 
Боргесъ. Мелкій шрифтъ въ тп- 
пографіи, крупнѣе петита. 
Бордажъ, фр. отъ готск Ьоигсі, 
плоскость, доска. Внѣшняя об 
шнвка корабля 
Бордель, фу. отъ ср.-вѣк. - лат- 
Ьогсіеііит, домпкъ, н. ч въ преж¬ 
нее время распутныя женщины 
жили въ маленькихъ домикахъ. 
Домъ распутныхъ женщинъ. 
Борденъ. Одномачтовое судпо въ 
нѣкоторыхъ портахъ Балтійскаго 
моря, для перевозки груза. 
Бордонгъ, нѣм Гр узовое судно 
въ Пруссіп, поднимающее до 150 
т. пудовъ. 
Бордюръ, фр. Ь гсіиге, отъ Ьогсі, 
край. Тонкая золотая рамка. 
Борей, греч. Ьогеаз сѣверный. 
Сѣверный вѣтеръ. 
Бореалисты. Секта въ Даніи, въ 

XVII стол.і хотѣвшая уничтожить 
всѣ духовныя и судебпыя мѣста. 
Борра, ит. Сильный сѣверово- 
восточный вѣтеръ, въ Адріати¬ 
ческомъ морѣ 
Бортъ нѣм. и фр. Ьогсі, край I) 
Край корабля, край. 2) Грань или 
тонкая полоса,бордюра для обоевъ. 
Боръ, греч. Ьі гах. бура Простое 
тѣло, открытое Дэви гальвани¬ 
ческимъ путемъ, въ 1807 году 
Боскетъ, фр. Ьовциеі, отъ др. 
герм Ъп8с, кустарникъ. Искус¬ 
ственные ряды аллей въ саду, и 
разсаженные кустарники и клумбы. 
Бостанджи, тур. отъ перс. Ьо8- 
Іан, садъ Стражъ султанскаго 
гарема, лейбъ-тцабанты султана. 
Бостанджи-паша, тур. Началь¬ 
никъ надъ стражей бостанджи. 
Бостонъ, отъ им. города Босто¬ 
на, откуда вывезена эта игра. 
Карточная игра 

32000 ипостран. словъ. 

Бострйхитъ, отъ греч. Бозігух, 
кудря. Волосяной камень. 
Бота, исп. Ьоіа. 1) Кожаный мѣ¬ 
шокъ для храненія вина 2) Вин¬ 
ная мѣра равная 53,562 ведрамъ. 
Ботанизировать, отъ греч. Ьо- 
Гіііе, трава, злакъ. Искать ра¬ 
стеній. 
Ботаника, греч. отъ Ьоіиие, трава, 
злакъ. Наука о царствѣ растеній. 
Ботаническій. Относящійся до 
ботаники. 
Ботанографія, отъ греч. Ьоішіе, 
трава, злакъ, и ^гнрЬеіп, писать. 
Описаніе растеній. 
Ботанографъ,г^ре*/. этим. см. пред, 
сл Человѣкъ, описывающій рас¬ 
тенія. 
Ботанологія, отъ греч. Ьоіапе, 
-трава, злакъ, и 1о°;оз, слово. 
^Предсказаніе по' растеніямъ. То 
же что ботаника. 
Ботя.нофагъ, отъ греч. ЬоГте, 
трава, злакъ, и рЬа^о, ѣмъ. Че¬ 
ловѣкъ питающійся растеніями. 
Ботанофилъ, отъ греч. Ьоіапе, 
трава, злакъ, и рЬіІеіп, любить 
Любитель растеній. 
Ботикъ, уменьш., составл. рус¬ 
скими пзъ нѣм. Вооі, лодка. Лег¬ 
кое небольшое судно, служащее 
собственно для увеселенія. 
Ботинки, фр. ЬоШпе, отъ ЪоНе, 
сапогъ. Полусапожки дамскіе п 
мужскіе. 
Ботсманматъ, голл. Уптеръ-офп- 
церъ на кораблѣ. 
Ботсманъ, гол. Старшій унтеръ- 
офпцеръ па кораблѣ. 
Ботфорты, фр. ЬоНеІ'огСе, боль¬ 
шой сапогъ. Длинные сапоги въ 
тяжелой кавалеріи. 
Ботта. Мѣра жидкости въ Испа¬ 
ніи, Португаліи и частію во Франціи. 
Ботъ, нѣм. Г;ооі, лодка. Одномач¬ 
товое судно. 
Бояфъ, ново-евр. Іудейскій бого¬ 
словъ. изучающій талмудъ. 
Боца, тур. Напитокъ изъ ячменю 
п проса. 
Боча, ит. 1) Деревянный шаръ. 2) 
Игра деревянными шарами. 
Бошли, тур. Турецкій кавале¬ 
ристъ, волонтеръ. 
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Бошель, англ. Мѣра въ 8 галон- 
новъ или о2 штофа. 
Боедроміи, іреч. Аѳинскіе празд¬ 
ники въ честь Іона, иодаынаго 
Аѳинамъ помощь противъ Элев- 
зинцевъ. 
Боедроміонъ, іреч. Третій мѣсяцъ 
у Грековъ Аттическихъ, иосвя 
щенный Аполлону и занимавшій 
часть' сентября п октября. 
Бра, фр. Ьга8, рука Подсвѣчни¬ 
ки. Еѣшаемые на стѣнахъ. 
Брабансоны, фр. ЬгаЬапсопз, 
отъ БгаЬащ, Брабантъ Названіе 
бродягъ, шатавшихся въ средніе 
вѣка по Франціи, грабя, убивая 
и предлагая свои услуги всякому, 
кто могъ заплатить за нихъ. 
Бравада, фр. ЬгаѵасІе,отъ Ьгнѵе 
храбрый. Дерзость съ цѣлію вьи 
разить неудовольствіе къ том* 
лицу, пред® которымъ она дѣ¬ 
лается. 
Бравировать, отъ фр. Ьгаѵег. 1) 
Презирать опасность, идти ей на 
встрѣчу. 2) Встрѣчаіь кого или 
обращаться къ кому либо съ пре¬ 
зрѣніемъ. 
Брависимо, ит. ЬгаѵІ88ішо, пре¬ 
восходная степень отъ Ьгаѵо, хо¬ 
рошо, прекрасно. Восклицаніе, вы¬ 
ражающее высшую степень восхи¬ 
щенія. 
Браво, ит Ьгаѵо. отъ греч. Ьг - 
Іеіоп, награда за побѣду. ( мѣль- 
чакн, пускавшіеся въ самыя от 
чаяаныя предпріятія и злодѣйстз і 
изъ-за денегъ 
Браво, ит. Ьг-.ѵо хорошо, пре¬ 
красно. Крикъ одобренія въ театрѣ. 
Браьура, фр. Ьгаѵоиге. Отвага, 
удаль. Въ муз. Смѣлое преодолѣ¬ 
ніе всякихъ трудностей при игрѣ 
пли пѣніи. 
Бравурная арія, фр -ит Арія 
изъ скорыхъ нотъ, трудная для 
исполненія. 
Брага, сканд. !) Богъ поэзіи и 
краснорѣчія, сынъ Одина и Фрпги 
І)Морск. канатъ отъ 12 до 2(5 
дюймовъ, которымъ оиоясываютъ 
судно, чтобы вытащпть его на бе¬ 
регъ. 
Брага, съ тат. Напитокъ въ Рос 

сіи, приготовленный пзъ ржаной 
муки, солоду и хмѣля. 
Бразилии®,лада ЬгавШпит Кра¬ 
сильное вещество, которое заклю¬ 
чается въ фернамбукоьомъ деревѣ 
и употребляется для крашеніятка- 
ней въ красную краску. 
Браковать, отъ исл. Ьгак. Сор¬ 
тировать, отдѣлять негодные то¬ 
вары и пр. 
Браконьеръ, фр. отъ Ьгацие, 
ищейка собака. Охотящійся на 
чужой землѣ. 
Брактеаты, отъ лат. ЬгнсіеиШз, 
жестяной. Родъ монетъ или меда¬ 
лей изъ серебряныхъ илш золо¬ 
тыхъ листовъ, на которыхъ фигу¬ 
ры выбиты только съ одной сто¬ 
роны, такъ что съ другой стороны 
онѣ кажутся вогнутыми 
Бракъ, шьм. Вгаск. 1) Разсмо¬ 
трѣніе товаровъ для опредѣленія 
изъ нихъ негодныхъ. 2) Негодные 
товары. 
Брама, санскр. ВгаЬтй. Божество 
Индѣйцевъ. 
Брамарбасъ. Собственное имя 

■одного изъ героевъ комедій Голь- 
! берга-, оттуда хвастунъ. 
Браминъ,санскр. Ьга-Ьтап. Жрецъ 

! Брамы. 
Брамсель. Парусънабраметеньгѣ. 
Брамстеньга, юл. Круг.: ,-е и пря¬ 
мое дерево, составляющее продол¬ 
женіе мачты, выше стенѵгп. 
Брамъ-гордени, юл. Он, стп, ко¬ 
торыми приподнимаютъ брамъ- 
стеньги и брамъ-реи. 
Брамъ-брасъ. Легкій четверо- 
угольный парусъ, поднимаемый на 
марселѣ. 
Брандвахта, шьм. отъ Вгисі, 
пожаръ, и 'ѴѴФсЬі, стража.Военное 
сторожевое судно при портѣ. 
Бранденбурги, фр. ЬгаініеЬоиг^. 
Шнуры, галуны п ироч. на пла¬ 
тьѣ, напр. венгеркѣ. 
Брандеръ, тьм. отъ Ьгеппеп, 
жечь. Морское судно, наполнен¬ 
ное горючими Ве ществами и упо¬ 
требляемое для зажиганія непрі 
ятельекпхъ кораблей. 
Брандкугель нѣм отъ Ьгеппеп, 
жечь и Ки&еі, ядро. Зажпгатель- 
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иое яцра, наполненное зажига¬ 
тельными снарядами бросаемое въ 
тотъ предметъ, который надобно 
зажечь. 
Брандмаіоръ, нѣм. отъ Вгапсі, 
пожаръ, и лат. ш^ог, старшій. 
Полицейскій чиновникъ, имѣющій 
въ своемъ вѣдѣніи пожарную 
команду. 
Брандмауеръ, нѣм. отъ Вгэпсі, 
пожаръ, и М оіег, стѣна. Камен¬ 
ная стѣна, воздвигаемая между 
зданіями, на случай пожара. 
Брандмейстеръ, нѣм. отъЬгапсІ, 
пожаръ и Меізіег, начальникъ, 
глава, знающій свое дѣло. Поли¬ 
цейскій чиновникъ, имѣющій въ 
своемъ вѣдѣніи нѣкоторую часть 
пожарной команды н состоящій 
подъ начальствомъ брондмаіора 
Бранхлды, іргч. Поколѣніе жре-* 
цовъ, служившихъ Аполлону въ 
Дидимѣ. въ области Милетской. 
Браса, порт, отъ лат. Ьг сЬіит, 
плечо, рука. Локоть, мѣра длины 
въ южной Европѣ. 
Браслетъ, отъ лат Ъг сІіЫе, 
ручной. Ручное украшеніе, за¬ 
пястье. 
Брасъ, гол Веревка, которая слу¬ 
житъ для горизонтальнаго враще¬ 
нія реп. 
Браунисты, отъ соб. им. Секта 
пуританъ, образованная Робер¬ 
томъ Брауномъ, въ 1580 году. 
БрахиграФІя, іреч. отъ ЬгасЬуе, 
короткій, н ^гарЬеіп, писать 
Искуство писать сокращеніями. 
БрахиграФЪ, этим. смот. пред, 
слово Умѣющій писать сокраще¬ 
ніями. 
Брахиотронизмъ, отъ греч Ьга- 
сііуз, короткій Свойство, по ко¬ 
торому какая либо линія бываетъ 
описываема движущимся тѣломъ 
въ самое короткое время. 
Брашпиль. Горизонтальный во¬ 
ротъ, служащій для вытаскиванія 
якоря на малыхъ военныхъ и на 
всѣхъ купеческихъ судахъ 
Бреве, ит. Папское посланіе къ 
госуда ямъ п владѣтельнымъ осо¬ 
бамъ. 
Бреві&рій, лат. отъ Ьгеѵід ко¬ 

роткій. 1) Служебникъ католиче¬ 
скихъ священниковъ. 2) Средне¬ 
вѣковое сокращеніе разныхъ ис¬ 
торическихъ и юридическихъ со¬ 
чиненій древности. 
Брезентъ. Парусина выкрашен 
ная масляной краской или вы¬ 
смоленная и служащая покрыва¬ 
ломъ на корабляхъ, на люки, 
шлюпы палубы и проч., для пре¬ 
дохраненія ихъ отъ пыли, дождя 
п вліянія воздуха. 
Врейтъ-вътмпелъ, нѣм. отъ ЪгеП, 
широкій, и ѴУітреІ, значекъ. Шп 

I рокій вымпелъ съ разрѣзанными 
концами. 
Брекватеръ, ашл. отъ Ъгек, п \ѵа- 

іег, вода. Англійская плотина на 
мели, для устройства искусствен¬ 
ной гавани или для защиты от 
крытаго рейда отъ вѣтровъ. 
Брекчія, ит. Обломки различныхъ 
каменныхъ породъ, соединенныхъ 
минеральнымъ веществомъ. 
Брекшта. Литовская богиня мрака. 
Вреланъ, фр. Ъгеіап Карточная 
игра. 
Брелоки, фр. Ьгеіос. Привѣски у 
часовъ. 
Брента, ит. Винная мѣра, въ Ита¬ 
ліи п Швейцаріи, равная отт 6;326 
до 8,И0В ведръ. 
Брѳнтухъ, нѣм. Толстая парусина 
самаго послѣдняго сорта, пзъ ко¬ 
торой шыотъ брезенты п проч. 
Бреттзлли, фр. ЬгеИеІІев. І) Соб¬ 
ственно, подтяжки. 2) Принадлеж¬ 
ность дамскаго костюма, напоми¬ 
нающаго собою подтяжки. 
Бреттеръ, фр. ЬгеИеиг. Человѣкъ, 
ищущій дуэлей. 
Брештуки. Деревья, служащія, 
внутрённпмъ укрѣпленіемъ носо¬ 
вой оконечности корабля. 
Брешь, фр отъ кельт. Ьгесіі, Ьге- 
са, отверстіе. Проломъ, отверстіе 
въ стѣнѣ непріятельскаго укрѣп¬ 
ленія или, вообще, осажденнаго 
города. 
Зрешъ-баттарея, этим, см брешъ 
и баттарея. Баттарея, построен¬ 
ная для сдѣланія пролома или бо- 
вала съ непріятельскомъ укрѣп¬ 
леніи. 
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Бригада, фр. отъ кельт. Ьгі^а, 
собраніе людей. 1) Отрадъ войска, 
состоящій йодъ начальствомъ осо¬ 
баго генерала. 2) Въ Россія, от¬ 
рядъ войска, состоящій изъ двухъ 
полковъ. 
Бригадиръ, нѣм. отъ фр. Ьгіо-а- 
сіе, бригада. 1) Бригадный гене¬ 
ралъ. 2) Прежній военный чинъ 
въ Россіи, уничтоженный импера¬ 
торомъ Павломъ и соотвѣтствую¬ 
щій званію бригаднаго генерала. 
3) Вахмистръ во французской ка¬ 
валеріи. 
Бригадъ - майоръ. Помощникъ 
бригаднаго командира; это званіе 
уничтожено у насъ при Пав¬ 
лѣ I 
Бригантина, ит. Ьгі^апііпо. Лег¬ 
кій двухмачтовый военный или гру¬ 
зовой корабль. 
Бриганты, фр. Ьгі§р'ін1, отъ кел.! 
Ьгі§*, собраніе людей. Волонтеры,1 
бывшіе во Франціи, въ ХУ и ХУІ 
вѣкѣ, на службѣ у частныхъ лю¬ 
дей. Теперь особенно въ Италіи 
станичники, разбойники 
Бригитта, др -гер. Вгі^ісіа, отъ 

гегіЬ1, свѣтлая ясная. Женское 
имя: великолѣпная. 
Бригитинцы, отъ соб им Мона¬ 
шескій орденъ св * Сальватора, 
основанный въ 1344 году знамени¬ 
тою шведкою, св. Бригитою въ 
восточной Голландіи. 
Бриговы логариѳмы, отъ соб. 
имени. Обыкновенные логариѳмы, 
имѣющіе основаніемъ число 10. 
Бригъ Двумачтовое судно, съ вы 
сокой задней мачтой. 
Бризура, фр. отъ Ьгізег, нѣм. 
ЬгесЪеп, ломать. Переломъ на ус¬ 
тупѣ, въ направленіи крѣпостнаго 
вала или бруствера. 
Бриколь, фр. отъ лат Ьгісиіе, 
каменометательная машина, въ 
средніе вѣка. Отраженіе, преиму 
щественно въ билліардной игрѣ. 
Брякъ пли бричка, польск. Родъ 
полуоткрытой, весьма легкой ко¬ 
ляски. 
Брилліантъ, фр. отъ ЬгіПег, бле 
стѣть. Ошлифованный алмазъ. 
Брилліантщикъ, отъ сл. брпллі 

антъ. Купецъ продающій драго 
цѣнные каменья, ювелиръ. 
Брифокъ. Нижній прямой парусъ 
на передней мачтѣ у небольшихъ 
судовъ. 
Бритиніанцы, ит. Августинскіе 
монахи, названные такъ по мѣсту 
первоначальнаго ихъ появленія 
Брицо, греч Богиня, дававшая во 
снѣ предсказанія п почитаемая на 
островѣ Делосѣ 
Бріарей, греч. Сынъ Титана, Эѳи¬ 
ра и Земли 
Бріошь, фр. ЬгіосЬе, по имени 
изобрѣтателя Пирожное изъ ки¬ 
слаго тѣста молока, масла и 
яицъ. 
Бродкамера, нѣм отъ ВгосІ, 
хлѣбъ, и Кнттег, комната. Ком¬ 
ната, въ которой хранятся хлѣбъ 

• и сухари, на кораблѣ. 
Брокатель, фр. Ъгоеаіеііе Полу¬ 
шелковая матерія съ большими 
цвѣтами. 
Брохатъ, ит. ЬгосПо Шелковая 
матерія, затканная золотыми цвѣ¬ 
тами. 
Брокетсы, холл. Прежнее названіе 
разныхъ украшеній, которыя дѣ¬ 
лались при соединеніи боковой гал 
лереп со стѣною судна, то же что 
кронштейны. 
Брокколи, ит.. Ьгосс >1і, отъ Ьгос- 
со, побѣгъ у растенія Родъ ка¬ 
пусты, неправильно называемый у 
насъ брунколь 
Броліо, ит. Ьі о^ііо. Мятежъ, воз¬ 
мущеніе, возстаніе, бунтъ 
БроматограФІя греч. отъ Ьгоша, 
пища, п °рарЬо пишу. Описаніе 
способовъ н средствъ питанія. 
Броматологія, греч. отъ Ъгопы, 
ипща, и 1(.^08, слово. Ученіе о 
способахъ питанія, т е.. о пищѣ 
и питіи. 
Бромъ, греч Ьготоз, зловонный. 
Простое жидкое тѣло, отличаю¬ 
щееся непріятныхъ запахомъ и 
вкусомъ, открытое Балардомъ, въ 
1826 году. 
Бронза, отъ ит. Ьгопігг,о, корич¬ 
невый. Смѣсь олова, мѣди и цинка, 
въ которую наиболѣе всего вхо¬ 
дитъ мѣдь. 
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Бронзированный. Подобный 
бронзѣ. 
Бронзировать, отъ сл. Бронза. 
Придаватьчемунибудьвпдъбронзы. 
Бронтологія, греч. отъ Ьгопіе, 
громъ, и 1о^"8, слово. Ученіе о 
грозѣ. 
Бронтотеологія, отъ греч. Ьгоп- 

іе, громъ, іЬезо, Богъ, и 1о^;о8, 
слово Признаніе существованія 
Бога изъ дѣйствій грозы. 
Бронтофобія, отъ греч. Ьгопіе, 
громъ, и рЬоЬоб, страхъ, боязнь. 
Боязнь грозы. 
Бронхотомія, греч , отъ ЬгопсЬоз, 
горло, и іетпеіп, разсѣкать. Раз¬ 
сѣченіе дыхательнаго горла. 
Бронхофонія, отъ гр ЬгопсЬ 8, 
горло, н рЬопе, звукъ. Звукъ, из¬ 
даваемый охриплымъ горломъ 
Б оошюра, фр. Ьг сЬиге, отъ 
ЬгосЬег, сшивать. Тетрадка книж¬ 
ка, заключающая въ себѣ неболь¬ 
шое число листовъ, и потому пе¬ 
реплетенная въ бумажку. 
Брошюровка, отъ сл. брошюра 
Складываніе въ тетрадь или книгу 
печатныхъ листовъ, только что 
вышедшихъ изъ тиіЛграфіи. 
Брошюровать, фр. ЬгосЬег, отъ 
кельт. Ьгос, игла, остріе. Пере¬ 
плетать въ бумагу, складывать и 
сшивать въ тетрадь печатные лис¬ 
ты, только что отпечатанные. 
Брошъ, фр. ЬгосЬе, отъ кельт. 
Ьгос, остріе, игла. Родъ большой 
булавки или застежки, носимой 
женщинами на груди. 
Брудершафтъ, нѣм. отъ Вгисіег 
брать. Употребляется въ выра¬ 
женіи—нить на ты. 
Брульояъ, фр. ЬгоиШоп отъ 
Ъгоиіііег, пачкать. Чернова,'; бу¬ 
мага 
Бруммеръ, нѣм Монета серебря¬ 
ная пли мѣдная, равная 1/2 зилбер 
гроша, (около іуа коп. серебр.). 
Брустверъ, отъ нѣм Вгизі, грудь, 

*п ѴѴеЬг, защита, оборона Та часть 
ограды, образующей укрѣпленіе, 
которая собственно предохраняетъ 
обороняющагося отъ непріятель¬ 
скаго пораженія въ прямомъ или 
наклонномъ нанравленіп. 

Брутто, ыт. Ьгиііо, отъ лат. Ьги- 
Ііі8, тяжелый, грубый Вѣсъ това¬ 
ровъ вмѣстѣ съ упаковкой. 
Бруцинъ. Растительная щелочная 
соль, алколоидъ, содержащійся въ 
различныхъ видахъ растенія 8і- 
гусЬов 
Брункрессъ, нѣм. Растеніе, при¬ 
надлежащее къ роду настурцій 
Брызжи, иол Воротнпчекъ рубаш¬ 
ки, сложенный мелкими складками 
и отложенный на галстухъ. 
Брюки, юлл Исподнее платье; 
панталоны. 
Брюмеръ, фр. отъ лат. Ьгиша. 
зима. Мѣсяцъ, продолжавшійся съ 
22 октября но 20 ноября, по ка 
леидарю французской республики. 
Брюнетъ-ка, фр. Ьгшіеі, Ьгша- 
пеііе. отъ лат. Ьгшшз, коричне¬ 
вый. Черноволосый, ая. 
Брюологія, греч. отъ Ьгуоз, мохъ, 
и Іо^оз, слово. Ученіе о мхахъ. 
Брюологъ, греч. этим, см пред, 
сл. Знатокъ мховъ. 
Бубонъ, лат. ЬиЬо отъ греч 
ЬиЬоп,пахъ. Воспаленіе паховыхъ 
железъ; родъ венерической бо¬ 
лѣзни 
Бугели, галл. Желѣзные обручи на 
рангоутѣ, служащіе д ія его скрѣп¬ 
ленія. 
Будда, санскр. ВисІсІЬа, мыдрый, 
отъ ЬисІЬ, понимать Богъ Индѣй- 

• цевъ. 
Буддизмъ, отъ сл. Будда. Покло¬ 
неніе Буддѣ 
Будлейія, отъ соб им. Растеніе 
съ закругленными листьями и оран¬ 
жевыми цвѣтами, открытое Будле- 
емъ въ 1773 году. 
Будра Родъ швейцарскаго вина. 
Будуаръ, фр. отъ ЬОшіег, каприз¬ 
ничать, дуться. Особая комната, 
опредѣленная лля того, чтобы въ 
ней наслаждаться уединеніемъ и 
спокойствіемъ. 
Буеръ, гол. 1) Деревянный помостъ 
для катанья но льду; ставится на 
конькн и снабжается рулемъ, мач¬ 
тою и парусами. 2) Одномачтовое 
плоскодонное судно. 
Бузунъ, тат. Соль, образующаяся 
въ соляныхъ озерахъ. 
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Буйрепъ, гол. Толстая веревка, 
длиною отъ 15 до 45 саженъ, 
привязанная однимъ концемъ къ 
"якорю, а другимъ къ томбую, что¬ 
бы, въ случаѣ оборванія каната, 
можно было достать со дна якорь 
Буканьеры, фр. отъ Ъоисапег, 
заготовлять въ прокъ рыбу п мясо. 
Иъ ХУІІ столѣтіп,4на островахъ 
Южной Америки поселялись вы¬ 
ходцы которые занимались снача¬ 
ла охотою, а потомъ сдѣлались 
морскими разбойниками,флибусть¬ 
ерами, буканьерами. Сами себя на¬ 
зывали они береговыми братьями 
Букетчикъ-ца, отъ ол. букетъ. 
Продающій, -ая цвѣты. 
Букетъ, отъ др.-фр. Ъо8С)иеі, ку¬ 
старникъ. 1) Связка цвѣтовъ, рас¬ 
положенныхъ въ гармоническомъ! 
порядкѣ. 2) Связка ракетъ, бура-1 
ковъ или римскихъ свѣчъ, въ фей¬ 
ерверкѣ 3) Ароматическій запахъ 
и вкусъ винограднаго вина. 
Букинистъ, отъ Ьоіциіи, ста¬ 
рая дрянная книга Человѣкъ про¬ 
дающій и искупающій старыя 
книги. 
Букля, фр. отъ лат. Ьиссиіа, не¬ 
большое круглое возвышеніе. Ло¬ 
конъ волосъ. 
Буколика, отъ грен. Ьикоіікоз, 
относящійся иъ пастухамъ Сти 
хотвореніе, въ которомъ описы¬ 
ваются предметы сельскаго быта! 
Буколическій, отъ буколика. То 
же что идиллическій, пастушескій. 
Букардитъ, греч отъ Ьив, быкъ, 
и кагсііа, сердце. Раковина въ 
видѣ бычачьяго сердца. 
Буксирный корабль. Корабль, 
назначенный для веденія другихъ 
кораблей 
Буксировать, англ. При безвѣтріи 
пли другихъ причинахъ, вести ко¬ 
рабль съ помощію другаго корабля 
Буксиръ, англ. Веревка, за которую 
одинъ корабль влечется другимъ. 
Буксъ, лат. Родъ растеній, при 
надлежащій къ семейству моло- 
чаевыхъ. 
Булава. 1) Жезлъ, служившій при¬ 
знакомъ гетманскаго достоинства 
у казаковъ. 2) Длинная палка съ 

шаромъ на верхнемъ концѣ, съ 
которою стоятъ швейцары. 
БулаФО.Музыкальный инструментъ 
Негровъ на берегу Гвинеи. 
Булла, лат. Ьиііа. 1) Восковая пли 
металлическая печать, привѣши¬ 
ваемая къ какой-нибудь государ¬ 
ственной бумагѣ. 2) Повелѣніе, 
грамата, особенно папская. 
Буллистъ, отъ сл. булла. Чело¬ 
вѣкъ. писавшій буллу. 
Булукъ-Баши, тур отъ Вбіис, 
часть войска. Турецкій началь¬ 
никъ пѣхоты 
Бульваръ, отъ нѣм Во11\ѵегк, 
больверкъ. Валъ, обсаженный де¬ 
ревьями п назначенный для гу- 
ляпья 
Бульдогъ, англ. Порода чрезвы¬ 
чайно злыхъ собакъ, на короткихъ 
ногахъ, съ широкою мордою и вы¬ 
пуклыми глазами. 
Бульонъ, фр отъ отъ Ьогпіііг, 
кипятить, варить. Мясной отваръ. 
Бульотъ, фр. ЬошПоМе. Француз¬ 
ская карточная игра. 
Бунтовщикъ, отъ нѣм. Ьіпсіец, 
вязать. Мятежникъ,подстрекатель. 
Бунтъ, тьлг отъ Ьішіеп, вязать. 

1) Кипа однородныхъ товаровъ 
2) Ввязки фитильной веревки, дли¬ 
ною до 25 саженъ 3) Пукъ струнъ. 
4) Возстаніе, мятежъ. 
Бунчукъ, тур. 1) Лошадиный 
хвостъ повѣшенный на древкѣ съ 
вызолоченной головкой и служа¬ 
щій знакомъ военнаго достоинства 
въ Турціи. 2) Золотой жезлъ быв¬ 
шій знакомъ гетманскаго достоин¬ 
ства въ Малороссіи. 
Бура, пере. ЬагаЬ. Двойная бор¬ 
нокислая сода, употребляемая въ 
медицинѣ, какъ средство утоляю¬ 
щее, унпмающее судороги, усно- 
коивающее, способствующее раз¬ 
рѣшенію отъ бремени и правиль¬ 
нымъ родовымъ потугамъ. 
Бурба, араб. Самая мелкая монета 
въ Египтѣ и Тунисѣ, равная почтк 
Ѵі2 коп. сер. 
Бурггр.ЯФъ, нѣм Виг§&га1, отъ 
Виг^, городъ, замокъ, п (тг Л, 
графъ. 1) Первоначальнпкъ. кото¬ 
рому ввѣрялась защита города, 
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крѣпости или замка. 2) Потом¬ 
ственные владѣльцы въ Магдебург- 

в скомъ, Нюренбергскомъ Штром- 
дорфскомъ н Рейнекскомъ бург- 
графствахъ 
Бургомистръ, испори, нѣм. Ьѵ>.г§; 
теізіег, начальникъ города.* 1) 
Главный чиновникъ въ нѣкоторыхъ 
городахъ. 2) Городской земскій 
глава 3) Лпца купеческаго сосло¬ 
вія, выбираемыя городскимъ обще 
ствомъ для присутствія въ город¬ 
скихъ магистратахъ и ратушахъ. 
Бурда, тат. Всякій мутный на- 
иитокъ.. 
Бурдюкъ, тат. Мѣхъ для вина 
или воды. 
Буржуа, фр. Ьоиг^еоів, отъ др,- 
герм. Ьиг§, бургъ, городъ. Одинъ 
изъ членовъ средняго сословія во 
Франціи. 
Буриме, фр. отъ Ьоиі, конецъ, п 
гітег, риѳмовать. Стихи, писан¬ 
ные на заданныя риѳмы. 
Бурка, отъ перс. Ьагак, короткое 
покрывало изъ верблюжьей шер¬ 
сти. Войлочный плащъ безъ рука¬ 
вовъ у кавказскихъ горцевъ и дру¬ 
гихъ прикаспійскихъ народовъ. 
Бурмистръ, испорч. нѣм Виг^- 
теізіег, начальникъ города. Де¬ 
ревенскій выборный; главный изъ 
деревенскихъ или сельскихъ на¬ 
чальниковъ, подчиненный конторѣ. 
Бурнусъ, араб. Тшгпиз. Бѣлый 
плащъ, носимый арабами и пре¬ 
имущественно бедуинами. 
Бурса, ср.-в.-лат. Ьигза, коше¬ 
лекъ, а также іг жизнь на обще¬ 
ственныя издержки. Домъ при мо¬ 
настырѣ, въ которомъ жили ка- 
зенно-коштные студенты. 
Буршъ, нѣм. ЬигзсЬ. Названіе 
студента, пробывшаго въ универ¬ 
ситетѣ болѣе одного года 
Буссоль,отъ ср.-в.-лат.Ьихи1а, 
ящичекъ. Компасъ. 
БустроФвдонъ, греи, отъ Ьиз 
быкъ, и зігерЬеіп, поворачивать. 
Письма на нодобіе бороздъ съ нра 
вой стороны на лѣвую и съ лѣвой 
на правую,съ непрерывными строч¬ 
ками. 
Бустъ, лат. Ьизіит, отъ Ьигеге, 

жечь. Мѣсто у древнихъ, гдѣ со- 
жпгалн тѣла умершихъ и хоро¬ 
нили ихъ прахъ. 
Бутафоръ, фр. Ьоиі-а-рогі. Въ те¬ 
атрѣ: лицо, подающее разныя мел¬ 
кія вещи артистамъ при ихъ вы¬ 
ходѣ на сцену 
Бутербродъ, нѣм. отъ ВиМег, 
масло, и Ьгоб, хлѣбъ. Собственно 
хлѣбъ съ масломъ, кусокъ хлѣба 
или булки, на которую положенъ 
кусокъ сыру, нкры, ветчины и 
тому подобное. 
Бутикуларій, лат. отъ Ьиіісиіа, 
бутылка. Вмночериій у герман¬ 
скихъ императоровъ. 
Бутонъ, фр. Ьоиіоп, отъ Ьоиі, ко¬ 
нецъ. Почка, раснуколка цвѣтка. 
Бутыль, фр. отъ лат. ЬиНа, пло¬ 
скій сосудъ. Стеклянный сосудъ 
съ узкимъ Горломъ, вмѣщающій 
въ себѣ отъ У20 до ведра. 
Буфетчикъ, отъ сл. буфетъ. За- 
вѣдывающій буфетомъ. 
Буфетчица, отъ сл. буфетъ. За- 
вѣдывающая буфетомъ. 
Буфетъ, фр. отъ ср.-в -лат. Ьиі'е- 

іит, блестящ, щегольской столъ. 
I) Шкапъ для храненія вина, се¬ 
ребра и прочихъ столовыхъ при¬ 
надлежностей. 2) Комната, назна¬ 
ченная для того же и для разли¬ 
ванія и приготовленія кушанья. 
Бу фонитъ, н.-лам. отъ лат. Ьиі'о, 
жаба. Жабій камень. 
БуФОНІЯ, грен. Аѳинскіе праздники 
въ честь Юпитера. 
БуФФО, ит. отъ нров. ЬиДог, на¬ 
дувать щеки. Собственно иропзвО' 
дящій вѣтеръ; шутникъ, паяцъ. 
Буффонада, ит. Комическое пред 
ставленіе. 
Буффонъ, фр. отъ ЬоиЙег, наду¬ 
вать щеки Забавникъ. 
Бухгалтерія, нѣм. отъ ВисЬ, кни¬ 
га, и Ііаііеп, держать. Искусство 
вести счетныя книги, такъ чтобы 
онѣ представляли вѣрную и точ¬ 
ную картину положенія капитала, 
пущеннаго в.ъ оборотъ. 
Бухгалтеръ, нѣм. ВисЬЬаНег, 
этим. см. пред. сл. Чиновникъ и 
вообще лицо, ведущее счетныя 

! книги, въ которыя вносятся сум- 



БУХ 104 БЬЕ 

мы прихода п расхода по прави¬ 
ламъ купеческаго счетоводства. 
Бухта, нм. ВисЬС 1) Собственно 
выгпбъ. 2) Губа морская, вдав-! 
шаяся пзлучиною въ море. 3) От і 
вислость косвенно-протянутой и; 
не туго натянутой веревки. 4) Пе-; 
редъ судна съ низу до конца фор- 
кастеля п часть свода, сдѣланнаго 
для поддержанія балкона. 
Буцентавръ. греч отъ Ьиз, быкъ, 
и кепіаигоз, центавръ. 1) Мпѳо-1 
логическое чудовище, полу-волъ п| 
полу-человѣкъ. 2) Судно, на кото¬ 
ромъ венеціанскій дожъ обручал¬ 
ся съ моремъ. 
Буцефалъ, іреч. отъ Ішз, быкъ, 
н керкаіе, голова. 1) Знаменитая 
лошадь Александра Македонскаго, 
на которой онъ одпнъ только могъ 
ѣздить. 2) Вообще, бойкая лошадь. 
Бушель, англ. Англійская мѣра 
для сыпучихъ и жидкихъ тѣлъ, 
равная 2 гарнцамъ и немного ме¬ 
нѣе 3 ведеръ. 
Бухшпритъ, гол отъ Ьое§, изог¬ 
нутая передняя часть корабля, п 
зрпеі, шестъ. Мачта, ставимая 
наклонно впереди корабля, на са¬ 
момъ носу. 
Буюрунду, тур. Собственно, ио- 
велѣпіе. Тоже что фпрманъ, толь¬ 
ко безъ султанскаго вензеля. 
Бюджетъ, фр. отъ Ьои^еііе, ко¬ 
жаная сумка. Финансовое сообра¬ 
женіе годичныхъ доходовъ и рас¬ 
ходовъ по какому-нибудь государ¬ 
ству, городу и проч. 
Бюллетень, фр. уменып. отъ лат. 
Ьиііа, записка. Краткая записка, 
заключающая въ себѣ свѣдѣнія о 
какомъ-нибудь нетерпящпмъ отла¬ 
гательства происшествіи, какъ-то: 
ходѣ болѣзни побѣдѣ и прочее. 
Бюрантина, фр. Родъ шелковой 
матеріи, въ которую шелкъ вхо¬ 
дитъ пополамъ съ шерстью. 
Бюргеръ, нѣм. отъ Вига;, городъ. 
Гражданинъ нѣмецкаго города. 
Бюргеръ-клубъ, нг\,м.-англ. отъ 
Вйг^ег, гражданинъ, а англ. сІооЬ, г 

клубъ. Собранія, устраиваемыя об¬ 
ществомъ средняго круга. 
Бюрлескъ, фр. отъ ср.-в.-лат. 
Ьнга, шутка. Представленіе чего- 
нибудь великаго или сильнаго въ 
смѣшномъ видѣ. 

Бюрмаыоцъ рядъ, отъ соб. им. 
Рядъ, служащій для разложенія 
данной функціи но цѣлымъ положи¬ 
тельнымъ степенямъ другой функ¬ 
ціи той же перемѣной 
Бюро, фр. отъ Ъигаі, грубое сукно. 
Собственно столъ, покрытый сук 
номъ. 1) Письменный столъ, кон¬ 
торка. 2) Присутственное мѣсто, 
контора. 

Бюрократія, отъ фр. Ьигеаи, 
бюро, н греч. кгаіеіп, господство¬ 
вать. Устройство, управленіе, ос¬ 
нованное на подчиненіи одного 
государственнаго лица другому, 
высшему. 

Бюрократъ, этим. см. пред, слово. 
Чиновникъ. 

Бюроманія, отъ фр. Ьигеаи, бю¬ 
ро и греч тапік, страсть, безум¬ 
ство. Страсть устраивать все кан¬ 
целярскимъ порядкомъ 
Бюскъ, фр. отъ Ъизс, кусокъ де¬ 
рева. Гибкая, стальная, закру¬ 
гленная съ концовъ иластпнка, 
вставляемая въ передокъ корсета 
во всю его длину. 

Бюскьерка, фр. Ьизсиіёге, отъ 
Ьизс, бюскъ. Прошивка въ корсе¬ 
тѣ, въ которую вставляется бюскъ. 

Бюссолитъ. Лучистый камень. 
Бюстъ, фр. Ьизіе, нт. Ьизіо, грудь. 

1) Изваяніе, представляющее по¬ 
ясное изображеніе человѣка, но 
безъ рукъ. 2) Верхняя часть гру¬ 
ди у женщинъ. 

Бюѳометрія. отъ греч ЬуіЬоз, 
глубина, п теігеіп, мѣрить. Из¬ 
мѣреніе глубины моря пли рѣки 
помощью лота или вычисленія. 
Бьѳфъ, фр. Ьіеі', Часть рѣки или 
капала, находящаяся между двумя 
плотинами пли шлюзами. 
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У. Сокращеніе словъ: ѵісіе, смотри: 
ѵегзиз, стихъ; ѵегіе, переверни, 
на оборотѣ. У Римлянъ V озна¬ 
чало 5. Въ химіи означаетъ ме¬ 
таллъ ванадій. 
Ѵа, муз. 1) Сокращ. ѵіоіа. 2) При 
карточн. игрѣ: Идетъ! 
Ваалитъ, отъ слова Ваалъ. Жрецъ 
Ваала. 
Ваалъ, евр. Ва’аі, господинъ,силь¬ 
ный. Языческій богъ финикіянъ? 
хананитянъ, и также евреевъ, во 
времена царя Манассіи. 
Ваалы, голл. ѵгааі. Каналы рѣки 
Эй въ Амстердамѣ, по которымъ 
купеческіе. корабли ходятъ до са¬ 
мыхъ магазиновъ. 
Вааль-редеръ, голл. \ѵааГге]кіеі\ 
Имѣющій надзоръ за Ваалами. 
Уа Ъаін]ие, фр.Ври игрѣ въ карты: 
Во всю! Во весь банкъ. 
Вавилонъ, евр. ВаЪеІ, заблужде¬ 
ніе. 1) Древній городъ на Евфра¬ 
тѣ, въ Азіи 2) Со времени Вави¬ 
лонскаго плѣненія, слово это упо¬ 
требляется какъ эмблема высоко¬ 
мѣрія, безбожія и развращенно¬ 
сти нравовъ. 3) Путаница, смѣ¬ 
шеніе отъ смѣшенія языковъ при 
постройкѣ вавилонской башни. 

Вавилоны. Украшеніе перепле¬ 
тенными узорами, вычуры. 

Вага, шьм. \Ѵй§е. 1) Городскіе 
вѣсы, устропваемые на рынкахъ. 
2) У каретныхъ дрогъ: попереч¬ 
ный брусокъ, къ которому при¬ 
крѣпляются вальки, для вздѣванія 
постромокъ. 3) Толстый рычагъ 
для подниманія тяжестей. 4) Ко¬ 
ромысло въ сложныхъ машинахъ, 
къ концамъ котораго прикрѣпля¬ 
ются штанги и поршни. 

Вагабиты, ѵѵаЬиЬі, отъ соб. им. 
Арабскіе послѣдователи шейха 
Магомеда, сына Абдъ эль Вагабп, 
жившаго въ XVIII столѣтіи и 
только отчасти признавшаго ре¬ 
лигіозное предписаніе корана. 

ѴаЬатепІе, мт. муз. Неопредѣ¬ 
ленно, нерѣшительно. 
Ваганты, лат. отъ ѵа&агі, ски¬ 
таться, переходить съ одного мѣ¬ 
ста на другое Въ средніе вѣка: 
странствующіе ученики и пѣвцы, 
воспѣвавшіе въ латинскихъ сти¬ 
хахъ любовь, вино и обществен¬ 
ныя удовольствія. 
Ваггонъ,омгл.отъдр.-нѣм. ѵѵа^ап, 
повозка, телѣжка. Экинажъ на же¬ 
лѣзныхъ дорогахъ для перевозки 
какъ товаровъ, такъ и пассажи¬ 
ровъ. 
Вагебиты. То же что Вагабиты. 
Вагемейстеръ, «/ьж.'ѴУа&етеівіег, 
отъ ДУа^е, вѣсы, и Меізіег, на¬ 
чальникъ. Завѣдывающій вѣсовою 
частію. 
Вагенбургъ, шьм. \Уа§епЬиг§', 
отъ \Уа§;еіі, колесница, иовозка, 
и Виг§\ городокъ. Обозъ, преиму¬ 
щественно военный, состоящій изъ 
разнаго рода фуръ,повозокъ идр. 
экипажей. 
Вагенмейстеръ, шьм. \Уа§еп- 
шеізіег отъ \Ѵа§еп, колесница, 
иовозка,и Меізіег, начальникъ! 
Имѣющій надзоръ за придворны 
ми каретами. 
Ѵа^о, мт. муз. То же что ѵаЬа- 
тепіе. 
Вагстемпель-мейстеръ, нѣм., 
отъ \Ѵа§е, вѣсы, Біетреі, печать, 
и Меізіег, начальникъ Таможен¬ 
ный чиновникъ, вывѣшивающій, 
вымѣряющій и вычисляющій то¬ 
вары. 
Ѵаёе-іп-расе, лат., собств. зна¬ 
читъ иди съ миромъ. Въ средніе 
вѣка: монастырская темница. 
Ѵаііе-шесиш, лот., собств. зна¬ 
читъ иди со мной. Справочная 
карманная книжка. 
Ѵае-тіііі, лат. Горе мнѣ! 
Ѵне-ѵісіів, лат. Горе побѣжден¬ 
нымъ. 
Ваза, лат. отъ ѵав, сосудъ. Со¬ 
судъ изъ стекла, мрамора, фарфо- 
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ру, п ир., назначенный для по-! 
ставовкп цвѣтовъ, пли вообще для і 
украшенія комнатъ, садовъ п пр.! 
Вайда, нѣм. ТѴаісІ. Растеніе про¬ 
зябающее препмущественно на во¬ 
сточныхъ берегахъ Средиземнаго 
моря н въ земляхъ, смежныхъ съ 
Кавказомъ, Чернымъ п Каспій¬ 
скомъ морями. Замѣчательнѣйшая 
изъ породъ вайды есть красильная 
ванда, синило, синилъникъ, листья 
которой даютъ превосходную си¬ 
нюю краску. 
Вайде лоты, литов. ЛѴа^сІеІоіі, 
идолоомывателп. Сословіе жрецовъ 
низшей степени у языческихъ ли¬ 
товцевъ п пруссовъ. 
Вайіа, греч. Верба. 
Вайнанги. Китайскія драматиче¬ 
скія представленія съ танцами. 
Вайсъя, санскр. лѵаібіа. Названіе 
третьей идѣйской секты, занима¬ 
ющейся земледѣліемъ, скотовод¬ 
ствомъ. 
Вакантный, лат. отъ ѵасаге. 
сдѣлать пустымъ. Ничѣмъ неза¬ 
нятый, праздный. 
Ваканція, фр. ѵасапсе, отъ лат. 
ѵасаге, сдѣлать пустымъ. Неза¬ 
нятое мѣсто по какой-либо дол¬ 
жности или въ какомъ-либо заве¬ 
деніи. 
Вакація, лат. отъ ѵсасаге, сдѣ¬ 
лать пустымъ. Время свободное 
отъ службы пли отъ ученія, ка¬ 
никулы., 
Вакеа, араб, лѵакіуаі. Вѣсовая 
мѣра, преимущественно золота пли 
серебра, въ странахъ, прилежа¬ 
щихъ Черному морю, иначе унція. 
Вакенбухъ, отъ шведск. ѵѵаске, 
смѣта, и нѣм. ВисЬ, кнпгД. Въ 
остзейскихъ губерніяхъ: та часть 
описи аренднаго имѣнія, въ кото¬ 
рой исчислены и опредѣлены хо¬ 
зяйственныя повинности кресть¬ 
янъ. 
Вакія. Монета въ Абиссиніи, Адо- 
вѣ, Травѣ, и др. стран., отъ 13 
до 16 р. сер. 
Вакиль, араб, ѵакіі, королевскій, 
управитель провинціей. Титулъ, 
принятый нѣкоторыми государями 
управлявшими Персіею. 

Вакировать, лат. отъ ѵасаге, 
дѣлать пустымъ. Быть незаня- 

і тымъ, безъ мѣста, шататься. 
Вакка, нѣм. \Ѵаске. Горная по¬ 
рода, сѣраго цвѣта съ разными 
оттѣнками встрѣчающаяся въ Ти¬ 
ролѣ, Богеміи, Силезіи, Ирландіи, 
на іПотладскнхъ островахъ, Ис 
ландіп и пр. 
Вакса, нѣм. ЛѴасЬв, воскъ. Со¬ 
ставъ для чистки кожаной обуви. 
Вакуизмъ, фр. отъ лат. ѵасшіз, 
пустой, порожній. Ученіе тѣхъ, 
которые допускаютъ въ природѣ 
пустоту. 
Вакуистъ, фр ѵасиіьі», этим. см. 
пред. сл. Допускающій въ приро¬ 
дѣ пустоту. 
Вакуна, лат. отъ ѵасаге, дѣлать 
пустымъ, прекращать дѣйствіе. 
Богиня досуга и праздности. 
Вакуяаліи, лат. этим. см. пред, 
сл. Празднества въ честь богини 
Бакуны. 
Вакуумъ, лат. отъ ѵасаге, дѣ¬ 
лать пустымъ. Пустое, безвоздуш¬ 
ное пространство. 
Вакуфа, тур. Недвижимое имуще¬ 
ство приписанное къ мечетямъ и 
магометанскимъ училищамъ. 
Вакуфъ-сади, тур. Налогъ на 
мечети въ Турціи. 
Вакуфы, тур.-араб. 1) Завѣщаніе 
съ благочестивою цѣлію. 2) То же 
что вакуфа. 
Вакхъ, греч. Ваксков, 1) Богъ ви¬ 
на, сынъ Юпитера и Семелы. 2) 
Иносказательно, самое вино. 3) 
Человѣкъ, сильно пьющій вино. 
4) Шуточное прозваніе тучнаго 
человѣка. 
Вакханаліи, лат. отъ ВасЬиз, 
Вакхъ. Праздники и обряды язы¬ 
ческіе въ честь Вакха; вообще, 
шумные ипры и попойки. 
Вакханки, лат. отъ Ьасскагі, от¬ 
правлять праздникъ Бахуса. Соб¬ 
ственно женщины, посвятившія 
себя служенію Вакха; теперь жен¬ 
щины, лишенныя всякаго стыда и 
преданныя явному распутству. 
Вакхантъ, лат ѵассЬнпз, отпра¬ 
вляющій праздникъ Бахуса. Жрецъ 

I Вакха. 
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Вакхическая стопа,гр.ѵассЬеіое. 
Стопа греческаго и латинскаго 
стихосложенія, состоящая изъ од¬ 
ного краткаго и двухъ долгихъ 
слоговъ. 
Вакхическій,отъел.Вакхъ. Имѣю¬ 
щій характеръ буйной веселости. 
Вакхіониты. Философская секта 
въ родѣ циниковъ: главное осно¬ 
ваніе ихъ ученія состояло въ пре¬ 
зрѣніи всѣхъ внѣшнихъ удоволь¬ 
ствій и неимѣніи никакой соб¬ 
ственности и никакихъ заботъ. 
Вакцинаторъ, лат отъ ѵассіпа, 
оспа. Въ мед. прививающій оспу. 
Вакцинація, лат. Въ мед. При¬ 
виваніе оспы. 
Бакъ, швед. \ѵаске, смѣта. Въ 
Швеціи: часть бюджета, въ кото¬ 
рой исчисленъ доходъ отъ позе¬ 
мельнаго сбора; составленныя для 
этого росписанія земель или ка¬ 
дастры,— также называются ва- 
ками. 
Валансьенъ, фр. отъ соб. им. го¬ 
рода Ѵаіепсіеппез. Очень дорогія 
кружева, приготовляемыя во Фран¬ 
ціи. 
Валгалла, сканд. отъ др.-герм. 

\ѵа], куча убитыхъ, и ІіаІІ, коро¬ 
левскій дворецъ. 1) Рай древнихъ 
сѣверныхъ народовъ, куда могли 
попасть только павшіе геройскою 
смертію. 2) Зданіе, построенное 
баварскимъ королемъ Лудвигомъ, 
гдѣ помѣщены изображенія лицъ, 
прославившихся чѣмъ либо въ 
Германіи. 
Ѵиіе, лат. Прощай! 
Валенбергія, лат. отъ соб. им. 
Растеніе, принадлежащее къ се¬ 
мейству колокольчпковыхъ. Назва¬ 
но по имени упсальскаго профе- 
сора Валенберга, извѣстнаго сво¬ 
ими сочиненіями по части бота¬ 
ники. 
Валентиніанцы, отъ соб. им. 
Гностическая секта, основанная 
во второмъ столѣтіи александрпн- 
цомъ Валентиномъ. 
Валентина, лат. отъ ѵаіеге быть 
сильнымъ,мощнымъ.Женское имя: 
сильная, крѣпкая. 
Валентинова болѣзнь Падучая 

болѣзнь; названа такъ потому, что 
тогда просятъ о помощи св. Ва¬ 
лентина. • 
Валентиновъ день, 14 февраля, 
день, въ который молодые люди, 
въ Англіи и Шотландіи, посыла¬ 
ютъ своимъ возлюбленнымъ нѣж¬ 
ныя письма, остроумныя стихо¬ 
творенія и подарки. 
Валентинъ, лате. этим. см. Вален¬ 
тина. Муж. имя: сильный, крѣпкій. 
Валеріана, лат. отъ ѵаіеге, быть 
сильнымъ, мощнымъ. Растеніе, 
принадлежащее къ семейству ва¬ 
леріановыхъ. 
Валеріанѳлла, лат. ѵаіегіапеііа. 
Растеніе, принадлежащее къ се¬ 
мейству валеріановыхъ. 
Валерій, лат. ѵаіегіиз, Муж. имя: 
сильный, крѣпкій, могущественный. 
Валерія, лат. ѵаіегіа. Женское 
имя: сильная, крѣпкая, могуще¬ 
ственная. 
Валетъ, фр. отъ др.-фр. ѵавіеі, 
ѵагіеі, пажъ, оруженосецъ. Карта 
въ игральной колодѣ, старше де¬ 
сятки и младше дамы. 
Вали, араб, лѵаіі, близкій другъ, 
помощникъ. Намѣстники, чрезъ 
которыхъ эмиры имѣютъ надзоръ 
за народомъ п собираніемъ податей 
во ввѣренныхъ имъ провинціяхъ. 
Валидація, лат.отъ ѵаііёив, силь¬ 
ный, крѣпкій. Признаніе чего-ни¬ 
будь законнымъ, дѣйствительнымъ. 
Валиди, араб. лѵаІібеЬ, отълѵаІаНа, 
рождать. Мать царствующ. сул 
тана. 
Валтагъ, нѣм. отъ \УаЫ, выборъ, 

і и Та§,день. Собраніе курфпрстовъ 
і въ рпмекой имперіи для избранія 
новаго императора. 
Валторна, испорчен, нѣм.. \Ѵа1(1- 
Ьогп, лѣсной рогъ. Духовой ин¬ 
струментъ, состоящій ИЗЪ ДЛИННОЙ 
металлпческ. трубкп, извивающей¬ 
ся кольцеобраз. Лѣсной (охотн.) 
рогъ. 
Валторнистъ, нѣм. отъ \УаМЬ.огп, 
валторна. Играющій на валторнѣ. 
Валтрапъ,м>ьл(. \УаИгарре.Сукно, 
которое накладывается сверхъ сѣд¬ 
ла и вьюка. 
Валъ, ним. \Ѵа11, насыпь. 1) Зе- 
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мляная насыпь у крѣпости для 
защиты отъ непріятельскихъ вы¬ 
стрѣловъ. 2) Цилиндръ въ маши¬ 
нахъ, на который навивается ве¬ 
ревка, плп который приводитъ ко¬ 
леса въ движеніе. 
Валь. Счетное слово въ Германіи 
и Швейцаріи, означаетъ 80 ку¬ 
сковъ. 
Вальвація, нѣм. отъ лат. ѵаіеге, 
стоить. Опредѣленіе, напр.,цѣны 
монеты, стопмости товара. 
Вальваціонныя таблицы, отъ 
сл. вальвація. Публичныя объяв¬ 
ленія о цѣнностп внутренней и 
иностранной монеты. 
Вальдгеймія, лат. отъ «об. им. 
Растеніе, принадлежащее къ сем. 
сложноцвѣтныхъ; названо какъ 
по имени естество-испытателя Фи¬ 
шера фонъ Вальдгейма. 
Вальденсы, отъ соб. им. Послѣ¬ 
дователи Петра Бальдо, Ліонска¬ 
го гражданина; строго нравствен¬ 
ная религіозная секта, возникшая 
въ XII столѣтіи, во Франціи. 
Валькиріи, сканд. отъ лѵаі, куча 
убитыхъ, и кіота, кета, выбирать. 
1) Нимѳы, жившія въ чертогахъ 
верховнаго бога Скандинавовъ, 
Одина. 2) Скандпнавск. богини 
битвъ, богиня участп сражающих¬ 
ся, избиравшая тѣхъ, которые 
должны были пасть въ сраженіи 
Вальпурга, др.-гер. женское имя, 
отъ лѵаі, куча убитыхъ, п ри^аг, 
замокъ. Святая католической цер¬ 
кви, дочь англійскаго короля Ри¬ 
чарда въ IX столѣтіи, которая за 
необыкновенное терпѣніе, съ ко¬ 
торымъ переносила религіозныя 
гоненія, была причислена къ лику 
святых<ь п считается охранитель¬ 
ницею отъ чаръ,колдуній и вѣдьмъ. 
Вальпургіева ночь, отъ собст. 
им. Вальпурга. Ночь на первое 
мая, въ которую, по нѣмецкому 
суевѣрію, колдуны и вѣдьмы со¬ 
бираются всѣ вмѣстѣ. 
Вальсировать, отъ сл. вальсъ. 
Кружиться въ вальсѣ. 
Вальсъ, фр. ѵаіве, отъ нѣм. \Уа1- 
хег. Танецъ и музыка, написан¬ 
ная для этого танца. 

Валтасаръ. То же что Бальтазаръ. 
Вальтеръ, др.-іерм. отъ лѵаПап, 
господствовать, уиравлять,и1іегге, 
Ьег, господинъ. Мужское имя: по¬ 
велитель, властитель. 
Вальдшнепъ, нлълі.ТѴаІсІзсІіперІе, 
лѣсной куликъ. Родъ рябчика. 
Валюта, ит. отъ лат. л^аіеге, 
стоить. Ходячая монета; стои¬ 
мость ея; сумма на которую данъ 
вексель. 
Вампиръ, вѣроятно сербскаго 
происхожденія. 1) По народному 
повѣрію мертвецы, встающіеночью 
пзъ своихъ могилъ п высасываю • 
щіе у людей кровь. 2) Кровососъ, 
большая южно-американская ле¬ 
тучая мышь, высасывающая кровь 
у спящихъ людей и животныхъ. 
3) Человѣкъ, который выдираетъ 
у другаго послѣднее его достояніе. 
Ванадій, лат. Металлъ, откры¬ 
тый Зельфштремомъ въ 1830 году 
н названный имъ такъ по имени 
скандинавскаго божества Ванадіи. 
Ванапрасты. Индѣйская секта, 
послѣдователи которой живутъ въ 
уединеніи и славятся святостію 
жизни. • 
Вангверія, лат. отъ соб. им. Ра¬ 
стеніе, принадлежащее къ сем. 
мареновыхъ. 
Вангси, санскр. Тростникъ, прей 
мущ. бамбуковый. 
Вандализмъ, фр. отъ соб. им. 
Вандалы. Невѣжество, безучастіе 
въ дѣлѣ искусства, отсутствіе вся¬ 
каго вкуса. 
Вандалы, соб. им. Народъ гер¬ 
манскаго племенп, отличавшійся 
свирѣпостью п уничтоженіемъ про¬ 
изведеній искусствъ. Оттого, во¬ 
обще, грубый, невѣжественный, 
жестокій народъ. 
Вандемьеръ, фр. отъ лат. ѵіпсіе- 
шій, собираніе винограда. Пер¬ 
вый мѣсяцъ французскаго респу¬ 
бликанскаго календаря; начинался 
22-го сентября и оканчивался 21-го 
октября. Такъ названъ потому, 
что въ это время собирается ви¬ 
ноградъ. 
Вандруты, нѣм. отъ ѴѴ^псІ, стѣ¬ 
на, и КиіЬе прутъ. Бревна въ ру- 
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днпкахъ, служащія для предупре¬ 
жденія обваловъ. 
Ваниль, отъ лат ѵа§іпа, матка, 
шелуха, стручекъ. Растеніе при¬ 
надлежащее къ сем. Ятрышнпко- 
выхъ. 
Ѵапііаз ѵапііаіит, лат. Суета су¬ 
етъ. 
Ѵапііаз ѵапііаіит еі отпіа ѵапі- 
ІЯ8. Суета суетъ н всяческая суета. 
Ванна, образов, отъ лат. ѵапиз, 
пустой.Продолговато-круглая кадь, 
употребляемая для обмыванія тѣ¬ 
ла или для пользованія больнаго. 
Вантозъ, фр. отъ ѵепі, вѣтеръ. 
Шестой мѣсяцъ года по календа¬ 
рю первой французской республи¬ 
ки, начинавшійся 19 февр. и окан¬ 
чивавшійся 20марта. Такъ названъ 
по причинѣ вѣтровъ, дующихъ 
обыкновенно въ этомъ мѣсяцѣ. 
Вантрилокъ, отъ лат. ѵепіег, 
брюхо, и к^иі, говорить. Чрево¬ 
вѣщатель; человѣкъ, умѣющій из¬ 
мѣнять голосъ свой такимъ обра¬ 
зомъ, что звуки рѣчи кажутся ис¬ 
ходящими изъ живота. 
Вантузы, фр. отъ лат. ѵепіи«, 
вѣтеръ. Кровоносныя банки- 
Вантъ-жлотни, нѣм. \Ѵапс1к1оій, 
Шарообразные деревянные блоки 
на купеческихъ корабляхъ, при¬ 
вязываемые къ вантамъ 
Вантъ-путины. Желѣзныя цѣпи, 
идущія отъ юнгферсовъ на русле¬ 
няхъ къ борту корабля. 
Вантъ-трапъ, нѣм. ДѴапсПгерре, 
стѣнная лѣстница. Веревочная 
лѣстница, по которой всходятъ съ 
палубы на ванты. 
Вантъ-тросъ, нѣм. Толстая смо¬ 
ленная веревка, кабельтовой ра¬ 
боты, изъ которой вырубаются 
ванты. 
Ванты, нѣм. ДѴаікІ. Толстыя ве¬ 
ревки, которыя держатъ мачту съ 
боковъ. 
Вапорація, лат. ѵарог, наръ Ис¬ 
пареніе. 
Вапоризація, отъ лат. ѵарог, 
паръ Улетучиваніе, превращеніе 
въ пары. 
Ваперы, отъ лат. ѵарог, паръ. 
Нервные припадки, состоящіе боль¬ 

шею частію въ непріятныхъ ду¬ 
шевныхъ или тѣлесн. ощущеніяхъ. 
Вапориметръ, отъ лат. ѵарог, 
паръ, и греч. теігеіп, мѣрить. 
Снарядъ для опредѣленія количе¬ 
ства алкоголя въ жидкостяхъ по¬ 
средствомъ силы паровъ 
Вара, исп. Испанская линейная- 
мѣра, равн. 3 испанск. футамъ. 
Варвара, лат. ВагЪагн, отъ греч. 
ЬагЬагоз, чужестранный. Женское 
имя: чужестранка. 
Варваръ, греч. ЪагЬагов. У Гре¬ 
ковъ и Римлянъ, иноплеменникъ, 
чужеземецъ; нынѣ вообще: чело¬ 
вѣкъ грубый, жестокій. 
Вардеинъ, нѣм. \Ѵагс1еіп, Чи¬ 
новникъ, завѣдывающій монет¬ 
нымъ производствомъ. 
Вардингъ. Лифляндская монета 
въ % рейхсталера. 
Вардовать, нѣм. лѵагШгеи. Про¬ 
бовать металлъ. 
Вари. Вѣсовая мѣра золота, на 
островѣ Мадагаскарѣ, V4 лота. 
Варикозный, лат. ѵагісовиз, отъ 
ѵагіх, расширеніе жилы. Страж¬ 
дущій расширеніемъ венъ. 
Варинасъ. Лучшій курительный 
табакъ (отъ города Варинаса въ 
провинціи Квитто, въ Америкѣ.) 
Ѵагіа, лат., ѵагінз, разнообраз¬ 
ный, разный Всякая всячина. 
Ѵагіасіопі, ит. муз. То же что Ва¬ 
ріація. 
Варіація, лат. отъ ѵагіиз, раз¬ 
личный. Пьеса, въ которой одинъ 

! и тотъ же мотивъ является въ 
! разныхъ видахъ. 
Варіанты, лат. ѵагіапіев пли 
ѵагае Іесііопее. Измѣненія п от¬ 
ступленія, которыя усматриваютъ 
въ разныхъ изданіяхъ п спискахъ 
одного и того же сочиненія (пре¬ 
имущественно древнихъ класси¬ 
ковъ). 
Варіировать, лат. отъ ѵагіиз. 
различный. Отступать, видоизмѣ¬ 
нять. 
Ѵагіосеііае, лат. Мѣшковидное 
растяженіе венознаго сплетенія 
пупка, пупочная грыжа. 
Варіолоида, лат. Ложная оспа. 
Варіолитъ, лат. Оспевикъ. 
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Ѵа.гіогипі,т. е.. сига поііз ѵагіогиш 
зсгіріогит, лат. Изданія древ¬ 
нихъ классиковъ съ примѣчаніями 
разныхъ писателей. 
Барія, греч. Въ церковномъ сло¬ 
гоудареніи: надстрочный знакъ на 
послѣдней гласной буквѣ. 
Варначчіо, ит. Родъ бѣлаго, 
весьма вкуснаго вина, на островѣ 
Сардиніи. 
ВарнФридъ, др -герм, отъ лѵагпоп, 
охранять, п іі’іеб, мпръ Мужское 
пмя: охранитель мпра. 
Варра. Зубчатый гарпунъ, кото¬ 
рымъ берутъ черепахъ съ морска- 
го дна. 
Варрантъ, англ. Свидѣтельство на 
товаръ, находящійся въ складѣ. 
Варѳоломеевская ночь,отъ соб. 
им. Самый кровавый эпизодъ изъ 
религіозныхъ войнъ во Франціи. 
Въ ХУІ столѣтіи проникла во Фран¬ 
цію реформація; но дворъ объявилъ 
себя противъ приверженцевъ ея, 
называвшихся Гугенотами. Но, не¬ 
смотря на всѣ мѣры, реформація 
принимала все большіе размѣры, и 
тогда рѣшено было насильное ея 
подавленіе. Въ ночь на 24 августа 
1572 г., въ день св. Варѳоломея, 
благовѣстъ къ заутрени на башнѣ 
церкви 8і. Оегтаіп ГАихеггоізи 
выстрѣлъ изъ дворцоваго окна 
послужили сигналомъ къ истреб¬ 
ленію Гугенотовъ. Рѣзня продол¬ 
жалась трое сутокъ, п убитыхъ 
насчитано до 11,000. Примѣру сто¬ 
лицы послѣдовали провинціи, гдѣ 
около двухъ мѣсяцевъ продолжа¬ 
лось преслѣдованіе. Всѣхъ жертвъ 
насчитываютъ до 70,000. 
Варъ, сир. п халд. Сынъ, входитъ 
въ составъ многихъ собственныхъ 
именъ Евреевъ, напр. Варъ-Іона, 
сынъ Іоны. 
Василидіане, по имени основа¬ 
теля секты, Василпда. Гностиче¬ 
ская христіанская секта, во II 
столѣтіи, возникшая въ Алексан¬ 
дріи. 
Василинда, греч. Древній тарент- 
скій праздникъ, въ честь Венеры, 
называвшейся тамъ Василисою, 
т. е. царицею. 

Василиса, греч. Женское пмя: ца 
рица. 
Василискъ, греч. отъ Ьззііеиз, 
царь. 1) Американская ящерица, 
животное долго считавшееся вы¬ 
мышленнымъ. 2) Родъ стариннаго 
огнестрѣльнаго оружія. 
Василій, греч. Ъазііеиз. Мужское 
имя: царскій. 

Васисдасъ, нѣм. \ѵаз ізі баз, что 
это такое? Форточка въ окнѣ. 
Васкуларіи, лат. отъ ѵазсиіит, 
сосудецъ. Особаго рода римскіе 
ремесленники, занятіе которыхъ 
состояло въ выдѣлкѣ вазъ 'изъ зо¬ 
лота пли серебра, но гладкихъ, 
безъ обронной работы или рѣзьбы. 
Вассалъ, отъ кельт. §\ѵаза\ѵ1, 
служащій. Владѣтель поземельной 
собственности, обязанный разными 
повинностями сюзерену, т. е, тому, 
кому принадлежитъ земля, которою 
онъ владѣетъ. 
Вассальство, отъ сл. вассалъ. 
Состояніе вассала,' подданство. 
Вассарады, греч. Одно изъ про¬ 
званій Вакханокъ, жрицъ Бахуса 
или Вакха. 
Вата, нѣм. отъ англ. \ѵаб. Хлоп¬ 
чатая бумага. 
Ватага, таги. Толпа. 
Ватерлендцы, отъ соб. им. Умѣ¬ 
реннѣйшая партія меннонитовъ, 
возникшая въ половинѣ ХУІ сто¬ 
лѣтія, первыя общины которой 
обитали въ Ватерлендѣ, въ сѣвер¬ 
ной Голландіи. 
Ватербакштагъ, англ.-нгьм. Ве¬ 
ревки тросовой работы, утверж¬ 
дающія бухшпрптъ съ боковъ. 
Ватервейкъ, англ. Брусокъ, ле¬ 
жащій у стѣны корабля, на верх¬ 
нихъ граняхъ бимсовъ. 
Ватервулингъ, англ. Веревка, 
посредствомъ которой бухшпрптъ 
привязывается къ стему. 
Ватерклозетъ, англ, отъ лѵаіег, 
вода, и кіозеі, кабинетъ. Отхожее 
мѣсто с мстительною ма¬ 
шиною. ъ водооч 
Ватерлинія, отъ англ. \ѵаіег, во¬ 
да, и лат. Ііпеа, черта. Черта, по 
которую мореходное судно вогру- 
жается въ воду. 
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Ватерпасъ, англ. Инструментъ, 
служащій для опредѣленія гори¬ 
зонтальной поверхности въ из¬ 
вѣстной мѣстности уровень. 
Ватертали, англ. Тали, посред¬ 
ствомъ которыхъ поднимаютъ на 
корабль бочки съ водою и другія 
тяжести. 
Ватертвистъ, англ, отъ лѵаіег, 
вода, и Гѵѵібі, хлопчато-бумажная 
ткань. Пряжа, которую приготов¬ 
ляютъ машинами, приводимыми въ 
движеніе водою. 
Ватершлангъ, англ. Кожаный или 
парусный рукавъ, приставляемый 
къ брансиойтамъ и помпамъ для 
протока воды. 
Ватерштагъ, ашл. Смоленая ве¬ 
ревка, утверждающая бушпритъ 
снизу. 
Ватиканъ, ит. ѵаіісапо. Папскій 
дворецъ на Ватиканской горѣ, въ 
Римѣ. 
ВаттенФареръ, юл. отъ \ѵаПеп, 
мелкія мѣста въ Нѣмецкомъ морѣ 
и на сѣверо-голландскомъ берегу. 
Родъ плоскихъ перевозныхъ судовъ 
для плаванія у сѣверныхъ бере¬ 
говъ Голландіи. 
Ватъ, 1) Бельгійская мѣра жидко¬ 
стей 8,13078 ведра. 2) Названіе, 
которое даютъ Сіамцы обителямъ 
своихъ жрецовъ. 
ВаФЛя, нѣм. "ѴѴайеІ. Пирожное, 
имѣющее видъ сота. 
Вахмистръ, нѣм. УѴасЬе, стража, 
караулъ, и Меізіег, начальникъ. 
Старшій унтеръ-офицеръ въ эскад¬ 
ронѣ. 
Вахта, нѣм. \ѴасЬе, \ѴасЬі, стра¬ 
жа, караулъ. Караулъ на кораб¬ 
лѣ; срокъ, иослѣ котораго люди, 
находящіеся на стражѣ на кораб¬ 
лѣ, смѣняются другими. 
Вахтѳли, нѣм. \ѴасЬіеІи, пере¬ 
пелки. Въ прежн. австрійской ар¬ 
тиллеріи: родъ картечи изъ мел¬ 
кихъ, обыкновенно трехфутовыхъ 
гранатъ, которыми стрѣляли изъ 
60 и 100 фунтовыхъ мортиръ. 
Вахтеръ, нѣм. "ѴѴасЫег, сторожъ. 
Смотритель изъ нижнихъ чиновъ 
при казенныхъ магазинахъ. 
Вахтъ-парадъ, отъ нѣм. \ѴасЬі, 

стража, и фр. рагасіе, парадъ. 
Военный разводъ. 
Уас'ёИо, ит. муз. Умѣренно,несиѣ- 
ша. 
Вациляція, лат. отъ ѵасіііаге, 
колебаться. Колебаніе, нерѣши¬ 
тельность. 
Вацилировать, лат. этим. см. 
пред. сл. Быть нерѣшительнымъ, 
колебаться. 
Вашгердъ, нѣм. отъ лѵазспеп, 
мыть, и Негё, очагъ. Деревянный 
ящпкъ для промывки металличе¬ 
скихъ рудъ. 
Веба. Древняя египетская п ара¬ 
війская мѣра вмѣстимости (какъ 
мѣра жидкости—6®/4рус. кружекъ, 
а какъ мѣра сыпучихъ тѣлъ—27/1в 
гарнца), и нынѣшняя тунисская 
мѣра зерна 972 гарнца. 
Вебъ. Счетное слово въ нѣкото¬ 
рыхъ мѣстахъ Германіи, означаетъ 
72 штуки или 6 дюжинъ. 
Вегетація, ново-лат. отъ ѵе^еіа- 
ге, рости. Прозябаемость, расти¬ 
тельность, жизнь, жизненная сила 
растеній. 
Вегетировать, лат. отъ ѵе^еіаге, 
рости. Прозябать; жить въ бездѣй¬ 
ствіи. 
ѴеЫсиІшп, лат. 1) Вспомогатель¬ 
ное средство. 2) Несущественная 
примѣсь въ лекарствахъ. 
Веда, санскр. ѵеёа, познаніе, нау¬ 
ка, объясненіе, отъ ѵісі, знать. 
Священная книга индусовъ, напи¬ 
санная на санскритскомъ языкѣ 
и содержащая въ себѣ ихъ рели¬ 
гію и философію. 
Ведетъ, отъ ит. ѵесІеНа, стража, 
караулъ. Сторожевой отрядъ кон¬ 
наго войска, пли солдатъ, стоящій 
на часахъ, а иногда и будка на 
крѣпостныхъ стѣнахъ для часо¬ 
выхъ. 
Веджвудъ. Родъ англійской глиня¬ 
ной посуды (по имени изобрѣта¬ 
теля Веджвуда, род. въ 1830 г.). 
Ведута, ит. ѵесіиіа. Видъ, пей¬ 
зажъ. 
Везикаторій, лат. отъ ѵевіса, 
пузырь. Нарывн. пластырь, шпан¬ 
ская мушка. 
Везувіанъ, отъ соб. им. Горная 
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порода, находимая въ Везувіи и 
сродная граниту. 
Вѳй. Англійскій вѣсъ шерсти въ 

182 торговыхъ фунта. 
Вейгѳліанцы, отъ соб. іш. По¬ 
слѣдователи Валентина Вейгеля, 
изъ Гроссегайна; онъ не дону 
скалъ первороднаго грѣха, смот¬ 
рѣлъ на библію какъ на произве¬ 
деніе вымысла и т. и. 
Веймутовы сосны, отъ соб. им. 
Порода большихъ хвойныхъ де¬ 
ревьевъ, привезенныхъ англій¬ 
скимъ лордомъВеймутомъ изъ Вир¬ 
гиніи и Канады въ Европу. 
Вѳйнкипѳръ, отъ нѣм. УѴеіп, ви¬ 
но, и англ, кеер, сохранять. Ис¬ 
правляющій должность приказчика 
у торговцевъ виноградными спирт¬ 
ными напитками. 
Вейнманія, отъ соб. им. Родъ 
растеній, принадлежащихъ къ сем. 
камнеломковыхъ (8ахііг«§;ае), такъ 
названный Линнеемъ въ честь гер¬ 
манскаго ботаниста Вейнманна. 
Вейсія, отъ соб. им. Растеніе при¬ 
надлежащее къ сем. мховъ (Міі- 
зкі;, такъ названное по имени 
германскаго ботаника Фридриха 
Вильгельма Вейса. 
Вексель, нѣм. "ѴѴесІізеІ, мѣна. 
Письменное обязательство упла¬ 
тить кому либо извѣстную сумму 
въ опредѣленный срокъ. 
Вексель-бухъ, нѣм. отъ \ѴесЬ8е1, 
вексель, и ВисЬ, книга. Книга 
для записыванія векселей какого 
либо торговаго дома 
Веларій, лат. отъ ѵеіаге, завер¬ 
тывать. У древнихъ, занавѣсъ, ко¬ 
торымъ накрывали амфитеатры, 
чтобы предохранить зрителей отъ 
солнечныхъ лучей пли дождя. 
Веледа, велледа, др. гер. ѵеіасіа. 
Прорицательница древнихъ гер¬ 
манцевъ, жившая въ I вѣкѣ поР.X. 
Веленевая бумага, фр. ѵеііп, 
происш. отъ лат. ѵііиіиз, теле¬ 
нокъ. Тонкая п гладкая бумага, 
похожая на пергаментъ. 
Велеты, лат. ѵеіііез, отъ един, 
ѵеіез, 1) Легкая пѣхота у Рим¬ 
лянъ. 2) При Наполеонѣ I во Фран¬ 
ціи особые стрѣлки. 

Ѵеі^апит, лат. (зенаіиз сопзиі- 
іит) по имени консула Кая Веле- 
уса, предложившаго этотъ законъ. 
Постановленіе, по которому жен¬ 
щины не могли быть порукою въ 
какомъ либо дѣлѣ. 
Веллонъ исп. отъ лат. ѵіііиз, 
пухъ, шерсть. Шерсть, снятая съ 
овецъ. 
Велоципедъ, лат. отъ ѵе1ох,-сіз, 
скорый, и рез,-с1із, нога. Ручная 
машина, на которой можно быстро 
переѣхать съ одного мѣста на 
другое, нрп помощи особаго ме¬ 
ханизма и ногъ ѣздока. 
ВеллоциФеръ, отъ лат. ѵеіох, 
скорый, быстрый, и і'егге, нести. 
Повозка чрезвычайно легкая, съ 
подвижными осями и гайками, изо¬ 
брѣтенная въ XI г. республики Ша- 
банемъ. 
Ѵеіосе ит. муз. Скоро, быстро. 
Ѵеіосіззіто, ит.муз. Весьма скоро. 
Вель, гол. Пространство, въ трюмѣ 
корабля, около гротъ-мачты, куда 
стекаетъ вода въ трюмѣ. 
Вельвеле,шда. ѵсаілѵаіа, выть, сто¬ 
нать. Жалобные вопли турецкихъ 
женщинъ пѳ умершемъ. 
Вельверетъ, ам. отъ ѵеіѵеі, бар¬ 
хатъ. Бумажная матерія, похожая 
на бархатъ. 
Вельзевулъ, евр , отъ Ьа’аі, го- 

і сподинъ, и з’ЬііЬ, муха. У евре- 
! евъ: злой духъ, сатана. 
Вельтъ, </>р. ѵеііе. Старинная Фран- 

■ цузская мѣра жидкости въ 8 па¬ 
рижскихъ пинтъ 
ВельФЫ, гір-герм., отъ соб. им. Ои- 
еіріі. \) Имя знаменитой владѣ¬ 
тельной династіи, долго царство¬ 
вавшей въ разныхъ государствахъ, 
недавно еще въ Ганноверѣ п Браун¬ 
швейгѣ. 2) Могущественная пар¬ 
тія, боровшаяся въ средніе вѣка 
съ императоромъ и его привержен¬ 
цами. 
Вена, лат. ѵепа. Кровевозвратный 
сосудъ, несущій кровь къ сердцу. 
Венальность, лат. ѵепаіііаз. Про¬ 
дажность 
Венадьный, лат. ѵенаііз. Про¬ 
дажный. 
Вендеміаліи, отъ лат. ѵешіешіа. 
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собираніе винограда. Праздникъ 
въ честь Бахуса у Грековъ и Рим¬ 
лянъ во время собиранія вино¬ 
града. 

‘Вендетта, ит отъ лат. ѵепсіісіа. 
мщеніе. Кровавое мщеніе, особен¬ 
но употребительное на островѣ 
Корсикѣ. 
Вендидадъ. Священная книга древ¬ 
нихъ персовъ пли зендовъ, содер¬ 
жащая въ себѣ гражданскія и ду¬ 
ховныя ихъ узаконенія. 
Вендидадъ саде. Собраніе трехъ 
зендскнхъ книгъ: ясны, витереда 
и вен/іидада, содержащее въ себѣ 
богослужебныя установленія. 
Венера, лат. Ѵепиз, 1) Богиня 
любви и красоты у древнихъ; въ 
переноси, знач.: чувственная лю¬ 
бовь. 2) Планета солнечной си¬ 
стемы называемая тоже пасту¬ 
шескою звѣздой, утреннею, вечер¬ 
нею, Весперомъ, Гесперомъ. 
Венерація, лат. отъ ѵепегагі, 
почитать. Высокопочптаніе. 
Венеринъ поясъ. Названіе мор- 
скаго животно-растенія изъ класса 
акалефъ. 
Венерическій. Происходящій отъ 
любострастной болѣзнп пли къ ней 
относящійся. 
Венеціанская яръ, по имени гор. 
Венеція. Зеленая краска, приго¬ 
товляемая изъ уксуснокисл, мѣд¬ 
ной окиси. 
Вензель, пол. ѵѵегеі. Начальныя 
буквы собственныхъ именъ, свя¬ 
занныя вмѣстѣ. 
Вѳнисьена, фр. ѵепШеппе, по им. 
гор. Венеція. Пѣснь венеціанска¬ 
го гондольера. 
Вента, лат. ѵепсіеге, продавать. 
Испанская гостинница, уединенно 
стоящая на большой дорогѣ. 
Вентароли, ит. отъ лат. ѵепіиз, 
вѣтеръ. Флюгера; также родъ по¬ 
гребовъ для сохраненія и про¬ 
хлажденія кушаній и наиптковъ. 
Вентиляторъ, лат. отъ ѵеніиз, 
вѣтеръ. Приборъ, служащій для 
очищенія испорченнаго воздуха въ 
зданіяхъ и для замѣненія его свѣ¬ 
жимъ наружнымъ. 
Вентиляція, лат. отъ ѵепіиз, вѣ- 

32000 ипостран. словъ. 

теръ, провѣтриваніе запертаго 
пространства,посредствомъ венти 
лятора. 
Веранда, отъ перс. Ъагатасіаіі, 
отъ Ьаг, на, и атаёап, идти, 
приходить. Открытая галлерея, 
навѣсъ вокругъ всего дома. 
Вератринъ, н.-лат. отъ ѵегаігит, 
китайская чемерица. Алколоидъ, 
открытый въ сѣменахъ бѣлой че¬ 
мерицы, возбуждающій сильную 
рвоту и чиханіе. 
Вербальный, лат. отъ ѵегЬіші, 
слово. Буквальный. 
Вербистъ, отъ лат. ѵегЬит, сло¬ 
во. Армянскій богословъ. 
Вербовать, отъ нѣм. \ѵегЬеп, ис¬ 
кать чего. Набирать рекрутъ. 
Ѵегѵе, фр. Воодушевленіе, вдохно¬ 
веніе 
Вердиктъ, англ, отъ лат. ѵеге- 

сіісіііт, справедливо сказанное. 
Приговоръ, рѣшеніе, преимущест¬ 
венно присяжныхъ. 
Верина. Родъ стеклянной лампы, 
употребляемой на корабляхъ. 
Верификаторъ, лат. отъѵегійсо, 
провѣряю. Удостовѣряющій, про¬ 
вѣряющій что либо. 
Верификація, лат. этим. см. пре- 
дыд. слово. Удостовѣреніе, под¬ 
твержденіе. 
Верифицировать, лат. этим. см. 
предыд. сл. Удостовѣрять, про¬ 
вѣрять. 
Веркблей, нѣм. отъ \Ѵегк, дѣло, 
произведеніе. Серебристый сви¬ 
нецъ. , 
Верверѳ, юл. ѵагкеег. Родъ ша¬ 
шечной и шахматной игры, особен¬ 
но употребительной на Востокѣ у 
Арабовъ, Турокъ и пр. 
Верки, нѣм. Отдѣльныя части ук¬ 
рѣпленія. 
Вермикулиты, отъ лат. ѵегтіз, 
червякъ, п греч. ІііЬоз, камень. 
Окаменѣлыя кольчатыя животныя. 
Вермикулярный, лат. отъ ѵег- 
ті, червякъ. Червеобразный. 
Вермильонъ, фр. ѵегтіііоп. Пур¬ 
пуровый червь; мелко истертая и 
приготовленная киноварь. 
Вермишель, отъ ит. ѵегпііееііо. 
червячекъ. Итальянская лапша. 

8 
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Вернеръ, отъ др.-герм. лѵагпоп, 
стеречь. Мужское имя: сторожъ, 
стражъ. 
Верньеръ, по нм. изобрѣтателя 
То же что Ноніусъ. 
Бернъ. Морской завозный якорь. 
Вероника, отъ макед. ѵегепіке, 
сіяющая побѣдой. 1) Женское имя 
преимущественно св Вероника, 
отершая убрусомъ лицо Спасителя, 
шедшаго на Голгоѳу, и на платкѣ 
этомъ отпечатлѣлось изображеніе 
Его. 2) Растеніе, употребляемое 
какъ лекарство. 
Верпъ. Мѣра зерна въ Остъ Фри¬ 
сландіи, около 14Ѵ2 гарнцевъ 
Версаліи, н.-лат. отъ ѵегзиз, 
строка. Большія заглавныя буквы. 
Вереетто. ит. отъ лат. ѵегзиз, 
строка. Параграфъ, строфа. 
Вѳрсетты, ит. отъ лат. ѵегзиз, 
строка, стпхъ. Интермедіп, пре¬ 
имущественно въ органныхъ на¬ 
пѣвахъ. 
Версйкулъ, лат. отъ ѵегзиз, 
стпхъ. Стпхъ, въ особенности изъ 
библіи; изреченіе. 
Версификація, лат. отъ ѵегзиз, 
стпхъ, п іасеге, дѣлать. Стихо¬ 
сложенье. 
Версификаторъ, лат. этим. см. 
предыд. сл. Рпѳмотворецъ. 
Вѳрсифицировать, лат. этим, 
см. выше. Слагать стихи, риѳмо¬ 
вать. 
Версія, лат. отъ ѵегіо, оборачи¬ 
ваю. Оборотъ, перемѣна. 
Ѵѳгіаіиг, ѵегіе, лат. Переверни, 
на оборотъ. 
Вертижъ, фр. отъ лат. ѵеіЧі^о. 
Круженіе. 
Вертикалъ, отъ лат. ѵеіЧех, ісіз, 
вершина. Мысленный кругъ, про¬ 
водимый чрезъ точку небеснаго 
свода, находящуюся прямо надъ 
головою наблюдателя, и служащій 
для опредѣленія высоты свѣтила. 
Вертикальный, отъ лат. ѵеіЧех, 

ісіз, верхушка. Отвѣсный, перпен¬ 
дикулярный въ мѣстности, на ко¬ 
торой находится наблюдатель. 
ѴеіЧісогсІіа, собст. измѣняющая 
сердце. Прозваніе Венеры, кото¬ 
рая, по мнѣнію Римлянъ, внушала 

женщинамъ добродѣтельныя на¬ 
клонности. 
Вертумналіи, лат. отъ им бо¬ 
жества VеіЧитпиз. Праздники Рим¬ 
лянъ въ честь бога Вертумна, про* 
исходившіе въ октябрѣ мѣсяцѣ. 
Вертумнъ, лат. ѴеіЧитпиз, отъ 
ѵеіЧеге, вращать. У римлянъ: богъ 
садовъ, временъ года и торговли. 
Верфь, холл. Мѣсто на берегу рѣ¬ 
ки или моря для постройки и по¬ 
чинки судовъ. 
Весикаторій, отъ лат. ѵеЬеге, 
возить. Тягучій, липкій пластырь. 
Веспера, лат. отъ ѵезрег, вечер¬ 
няя звѣзда. Предвечеръ, сумер¬ 
ки. Въ рпмско-кат. церкви: ве¬ 
черня. 
Веста, лат. ѵезіа. 1) Богиня до¬ 
машняго очага, эмблема семейна¬ 
го счастія, благопристойности и 
цѣломудрія у древ. Грековъ и 
Римлянъ. 2) Планета, обращаю¬ 
щаяся около солнца между Мар¬ 
сомъ и Юпитеромъ, откр. Ольбе- 
ромъ въ 1807 г. 
Весталіи, лат. отъ Ѵезіа, Веста. 
У римлянъ: празднества въ честь 
богини Весты, въ іюнѣ мѣсяцѣ. 
Весталки, лат. отъ ѵезіаіез, зс. 
ѵіг^іпез. Жрицы Весты; вообще, 
цѣломудренныя женпуіны. 
Вестибулъ, отъ лат. ѵезШшІит. 
У древн. Римлянъ: передній дворъ, 
преддверіе. Вообще передняя. 
Вѳстіарій, лат. отъѵезііз, платье. 

1) У римлянъ: торговецъ плать¬ 
емъ. 2) У католиковъ: смотритель 
за церковною утварью и одеждою. 
Вейстархъ. Гардеробмейстеръ у 
султана. 
Вестъ, юъм. \Уезі, западъ; запад¬ 
ный вѣтеръ. 
Ветеранъ, лат. отъ ѵеіиз, ста¬ 
рый. Престарѣлый воинъ; чело¬ 
вѣкъ, прослужившій долгое время 
въ какой либо должности. 
Ветеринарія, лат. отъ ѵеіегіпа, 
вмѣсто ѵеѣеіегіпа, вьючный скотъ. 
Скотоврачебная наука. 
Ветеринарный, лшта., этим. см. 
выше. Касающійся врачеванія жи¬ 
вотныхъ. 
Ветеринаръ, лат., этим. см. вы- 
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ше. Врачъ, лечащій болѣзни до- 
машнпхъ животныхъ. 
Ѵеіо, лат. Запрещаю — терминъ, 
которымъ въ народныхъ собрані¬ 
яхъ одинъ изъ членовъ могъ оста¬ 
новить общее рѣшеніе. 
Веттиверъ, инд. лѵеіу-ѵег Расти¬ 
тельное вещество изъ маленькихъ, 
желтовато-бѣлыхъ волоконъ, съ 
сильнымъ запахомъ, предохраня¬ 
ющее отъ моли. 
Виттисъ. Грудной индѣйскій на¬ 
питокъ, приготовляемый изъ че- 
точниковыхъ листьевъ. 
Веттурино, ит. отъ лат. ѵеііига, 
повозка. Итальянскій извощикъ. 
Вибрато, ит. муз. отъ лат. ѵіЬ- 
гате, дрожать. Ударять такъ силь¬ 
но, чтобы звуки дрожали. 
Вибрація, отъ лат ѵіЬгаге, дро¬ 
жать. Движеніе заставляющее точ¬ 
ку пли тѣло описывать быстрые и 
послѣдовательные круги вокругъ 
извѣстнаго центра; дрожаніе, осо¬ 
бенно голоса при пѣніи. 
Ѵіѵні, лат. ѵіѵеге, жить. Да здрав¬ 
ствуетъ. 
Виверра, лат. Родъ животнаго, 
принадлежащаго къ породѣ пальце¬ 
ходящихъ. 
Виверъ, фр. отъ ѵіѵге, жить. Че¬ 
ловѣкъ, ведущій веселую жизнь, 
весельчакъ. 
Вивипари. Въ зоолог. Животныя, 
производящія своихъ молодыхъ 
живыми. 
Вдвификація, лат. отъ ѵіѵеге, 
Оживленіе. 
Виганъ, фр. ѵі^ап. Родъ толстаго 
французскаго сукна. 
Вигвамъ. Шалашъ пли палатка 
индѣйцевъ въ Сѣверной Америкѣ, 
пзъ буйволовыхъ кожъ 
Виги, англ. \ѵЬі§;, сыворотка, обы¬ 
кновенное питье низшаго класса въ 
Шотландіи. Въ Англіи: друзья 
свободы, либералы; въ Сѣверной 
Америкѣ—аристократы. 
Вигиларій, лат. ѵі§і1аге, бдѣть. 
Катол монахъ, обязанный созы¬ 
вать своихъ товарищей къ утрен¬ 
ней н вечерней молитвѣ. 
Вигиліи, лат. ѵі§;і1іае. Ночное 
бдѣніе въ рнмско-католическ. цер¬ 

кви: преддверіе большаго праздни¬ 
ка; у Римлянъ солдаты, состояв¬ 
шіе на караулѣ въ лагерѣ. 
Вигинтивиръ, лат отъ ѵі^іпіі, 
двадцать, п ѵіг, мужъ. Одинъ изъ 
двадцати римскихъ чиновниковъ, 
смотрѣвшихъ за монетами, тюрь¬ 
мами п проч. 
Вигинтивиратъ. Власть вигин- 
тпвнровъ въ Римѣ. 
Вигонь, ит ѵікипа, перу в. про- 
исхож. Млекопитающее животное, 
нѣсколько похожее на верблюда; 
ткань изъ шерсти вигони. 
Ѵі^оговатепіе, Ѵі^огово, ит. муз. 
Сильно, съ силою. 
Вигорта Калиберъ для ядеръ, 
дощечка съ дырочкою, которою 
опредѣляется величина пушеч¬ 
ныхъ ядеръ. 
Видамъ, фр. отъ твор. пад. лат. 
•сл. ѵісе, намѣсто и сіошіішв, гос¬ 
подинъ. Лице въ средніе вѣка ис¬ 
правлявшее во владѣніяхъ духов¬ 
ныхъ особъ свѣтскія обязан¬ 
ности. 
Видиманія, отъ соб. им. Родъ 
растеній, прпнадлеж. къ сем. гу¬ 
боцвѣтныхъ (ІіЬіаІае), такъ на¬ 
званный по имени ботаника Эду¬ 
арда Видиманна. 
Видуалицій, лагп. отъ ѵісіиа, 
вдова. Вспоможеніе, оказываемое 
вдовѣ, соразмѣрно ея званію. 
Виза, фр. отъ лат. ѵівиш, видѣн¬ 
ное. Отмѣтка, налагаемая на за¬ 
граничныхъ паспортахъ, въ удо¬ 
стовѣреніе того, что они предъя¬ 
влены былп къ надлежащимъ мѣ¬ 
стамъ. 
Визави, фр. ѵіз-а-ѵіз. 1) Другъ 
противъ друга, насупротивъ. 2) 
Родъ узкой кареты, въ которой 
для спдѣнія устроено по одному 
мѣсту сиереди и сзади. 3) Музы¬ 
кальный инструментъ, изобрѣтен¬ 
ный Гофманомъ въ 1779 году. 
Византины, отъ соб. им. Всѣ 
золотыя монеты, литыя при Гре¬ 
ческихъ Императорахъ, въ Кон¬ 
стантинополѣ пли Византіи 
Визировать, фр. отъ лат ѵісіе- 
ге, видѣть. Удостовѣрить, что ка¬ 
кой-нибудь актъ пли свидѣтель- 
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ство были предъявлены надлежа¬ 
щему лицу пли учрежденію. 
Визирь, араб, хѵёзіг, ѵѵазіг, под¬ 
порка носильщикъ, отъ ѵсазага, 
нести. Намѣстникъ,минпстръ,сул¬ 
тана; великій визирь, первый ми¬ 
нистръ, высшій чиновникъ въ Ту¬ 
рецкой имперіи. 
Визитаторы, лат. ѵізііаіогез, отъ 
ѵізііаге, посѣщать. Лица, обязан¬ 
ныя посѣщать какія лпбо учреж¬ 
денія для удостовѣренія въ сте¬ 
пени ихъ благосостоянія. 
Визитатриса Монахиня, на ко¬ 
торой лежитъ обязанность осма¬ 
тривать монастыри своего ордена. 
Визитація, лат., отъ ѵізііаге, 
посѣщать. Обзоръ, который дѣ¬ 
лаютъ духовные западной церквп, 
въ подвѣдомственныхъ пмъ паст¬ 
вахъ. 
Виэитанданва, отъ лат. ѵізііа- 
ге, посѣщать. Монахиня ордена 
посѣщенія Пресвятой ДѣвыМаріи 
Визитная карта. Карточка, на 
которой напечата фамилія того, 
кто дѣлаетъ впзитъ; ее оставля¬ 
ютъ въ квартирѣ, когда не заста¬ 
ютъ дома 
Визитиръ-рундъ, нѣм. - фран. 
тізіііггопсіе. Военный главный до¬ 
зоръ, наблюдающій за исправ¬ 
ностью карауловъ. 
Виэитъ, отъ лат. ѵізііаге, посѣ¬ 
щать. Посѣщеніе кого или чего 
либо. 
Визіомѳтръ, отъ лат. ѵізіо, ви¬ 
дѣніе, и греч. шеігоп, мѣра. Оп¬ 
тическій инструментъ, указываю¬ 
щій для всякаго зрѣнія степень 
его силы и стекло соотвѣтству¬ 
ющее послѣдней. 
Визіонеры, фр. отъ ѵізіоп, ви¬ 
дѣніе. Послѣдователи секты, вѣ¬ 
рующей въ таинственныя видѣнія 
и откровенія. 
Визія, отъ лат. ѵізіо. Видѣніе 
Визаріумъ, лат. отъ ѵісіеге, вп- 
дѣть. Въ типографіяхъ стойка, на 
которой укрѣпляютъ набираемую 
рукопись. 
Вигу. На колоніальныхъ сахар¬ 
ныхъ заводахъ, сокъ сахарнаго 
тростника, выварпваемый въ пер¬ 

вомъ пзъ шестп выварочныхъ ко¬ 
тловъ. 
Викаріатъ, н.-лат., отъ ѵісагіиз, 
впкарій. Должность п званіе вп 
карія. 
Викарій, лат. ѵісагіиз. Вообще- 
заступающій чье лпбо мѣсто, епи 
скопы, состоящіе въ качествѣ от¬ 
дѣльныхъ управителей епархій при 
архіепископѣ пли митрополитѣ. 
Викинги, сканд. ѵікіп^г, боецъ, 
воинъ. Морскіе разбойники. 
Виккштремія. Растеніе принадле¬ 
жащее къ семейству ягодовыхъ 
плп дафновыхъ, такъ назван, по 
имени шведскаго ботаника Эм. 
Виккштрема. 
Виклѳфиты, отъ соб. пм. Послѣ¬ 
дователи англійскаго богослова, 
Джона Впклефа, въ XIV столѣтіи, 
уклонившагося отъ католическихъ 
религіозныхъ понятій. 
Виконтъ, фр. отъ лат. ѵісе-сошііе, 
вмѣсто предводителя, графа. Въ 
прежнее время: владѣлецъ, фео¬ 
дальной земли,впконтства; теперь, 
почетный дворянскій тптулъ, сред¬ 
ній между баронскимъ и графскимъ. 
Викторіальвыѳ дни, отъ лат. 
ѵісіогіа. побѣда. Дни, въ которые 
по указу Петра Великаго праздно¬ 
вались годовщины одержанныхъ 
имъ побѣдъ. 
Викторіатъ. Римская монета въ 

10 к. сер , на которой изобража¬ 
лась Викторія, богиня побѣды. 
Викторія, лат.ѵісіогіа, отъ ѵіпце- 
ге, побѣждать 1) Богиня побѣды. 
2) Женское имя: побѣда. 
Викторія царственная, лат. 
Ѵісіогіа ге§іа. Растеніе принадле¬ 
жащее къ семейству Нимфейныхъ 
плп Кувшинковыхъ (ШтрЪае- 
асезе), такъ назван, въ честь англ, 
королевы Викторіи. 
Викторъ, лат. отъ ѵіпсеге, побѣ¬ 
дить. Мужское пмя: побѣдитель. 
Виктуаліи, позд.-лат. ѵісіиаііа, 
отъ лат. ѵіѵеге, жить. Съѣстные 
прппасы. 
Виктуальные братья. Страшные 
морскіе разбойники, господство¬ 
вавшіе XV и XVI стол, на Вѣ- 
мецкомъ и Балтійскомъ морях?;. 
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Вику. Родъ прохладительнаго на¬ 
питка, приготовляемаго въ тро¬ 
пическихъ странахъ. 
Зила. Нимфа въ Сербіи. 
Вилибааьдъ, др.-герм., отъ Ьаіс! 
скоро, н ѵѵШо, желаніе. Мужское 
имя: смѣлый, веселый, герой. 
Вилкастъ, У Литовцевъ: чаро¬ 
дѣй, который умѣетъ превра¬ 
щаться въ волка. 
Вилла, уменьшит, отъ лат. ѵісив, 
деревня, мѣстечко. Загородный 
домъ въ Италіи. 
Вилланелла, отъ лат. ѵіНапив, 
крестьянскій, сельскій. Пастуше¬ 
ская пѣснь, родъ древнихъ на¬ 
родныхъ пли написанныхъ въ ду¬ 
хѣ народа пѣсенъ: то же родъ 
деревенскаго танца. 
Внлледжіатура, ит. отъ ѵіііеад- 
аге, жить въ деревнѣ, на дачѣ. 
Дачная жизнь въ Италіи. 
Виллиссы. По славянскому по¬ 
вѣрью: невѣсты, умершія до дня 
свадьбы и являвшіяся потомъ на 
перекресткахъ. 
Вина. Индѣйскій музыкальный ин¬ 
струментъ, употребляемый брами¬ 
нами при похоронахъ и проч. 
Виналіи, лат. отъ ѵіпит, вино 
Торжество предъ сборомъ вино¬ 
града у древнихъ Римлянъ, въ 
честь Юпитера. 
Ѵіп сіе Стгаѵез, фр. Вина изъ мѣ¬ 
стечка Гравъ, въ департ. Жи 
ронды. 
Виндикація, лат. Присвоеніе от¬ 
чужденной вещи; обратное требо¬ 
ваніе чего-либо или притязаніе 
на это. 
Виндйкта, лат 1) Мщеніе, пре 
слѣдованіе и наказаніе публично 
какого - нибудь преступника. 2) 
Палка пли посохъ,которымъ при¬ 
касались къ освобождаемому рабу. 
Ѵіпаі&ге сіе ^па^ге8 ѵоіеигз, (ук¬ 
сусъ четырехъ разбойниковъ), фр. 
Уксусъ приготовляемый изъ шал¬ 
фея. руты, полыни, мяты II л и - 
ванды, составленный четырьмя 
разбойниками, для предохраненія 
себя отъ заразы. 
Винегретъ, фр. отъ ѵіпні§;ге, ук¬ 
сусъ. Холодное кушанье, паъ кар¬ 

тофеля, разныхъ кореньевъ п зе¬ 
лени, залитое уксусомъ и друг, 
приправами. 
Винеи, лат. Подвижные крытые 
ходы, въ старину употреблявшіеся 
при осадѣ городовъ. 
Винзейль, нѣм. Смоляной рукавъ 
на кораблѣ, посредствомъ кото¬ 
раго свѣжій воздухъ входитъ въ 
каюты. 
Винификатор ъ, н. -лат. о тъ ѵ і ші т, 
впно, и і'асеге, дѣлать. Усовер¬ 
шенствованный аппаратъ для со¬ 
дѣйствія броженію; изобрѣтенъ 
Галлемъ въ Кобленцѣ, въ 18^» г. 
Винкель, нѣм \Ѵіпке1, уголъ. 1) 
Наугольникъ у столяровъ. 2)Боль¬ 
шая линейка; унотребяется для 
ограниченія и начертанія угловъ 
н наклонныхъ линій. 
Винометръ, отъ лат. ѵіпит, ви¬ 
но, и греч теігоп, мѣра. Снарядъ 
для опредѣленія крѣпости вина. 
ВиноФобія, отъ лат. ѵіпит, ви¬ 
но, и греч. рЬоЬеіп, бояться Не¬ 
нависть къ вину. 
Винтебедь ніьм. Нарѣзка, сто¬ 
лярный приборъ, для нарѣзанія 
на деревѣ винтовъ. 
Винтеръ-квартиры, нѣм. Зимнія 
помѣщенія для войскъ. 
Винцентій, н.-лат., отъ ѵіпсеге, 
побѣждать. Мужское имя: побѣ¬ 
дитель. 
Виньета, виньетка, фр. ѵі^пеНе 
отъ ѵі§-пе, виноградъ. Разныя 
печатныя украшенія, на поляхъ 
или внутри книги 
Вира, сканд. Окупъ за убійство и 
увѣчье но древнему русскому за¬ 
кону. 
Вираго, лат. отъ ѵіг, мужъ Жен¬ 
щина мужественная, или похожая 
на мужчину. 
Виргилія. Растеніе изъ сем. бо¬ 
бовыхъ (Ье^итіпозае), въ честь 
поэта Виргнлія 
Виргиналъ. Музыкальный инстру¬ 
ментъ, съ клавіатурою, употре¬ 
блявшійся въ ХУІ вѣкѣ. 
Виргинія, лат. ѵігерпіа. отъ 
ѵіг^о, іпІ8, дѣва. Женское имя: 
цѣломудренная, дѣвственная. 
Виргулезъ, фр. Сочныя зимнія 
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грушп названныя такъ но имени 
деревни Впргуле, близъ Лиможа. 
Виршгьный, лат отъ ѵіг, мужъ. 
Возмужалый. Вирильный голосъ, 
на сеймѣ или выборахъ исключи¬ 
тельное право подачи голоса отъ 
самого себя. 
Вирле, фр. отъ ѵігег, обращать¬ 
ся, и Іні, пѣсня; родъ старинной 
ноэзіп. Старинныя небольшія Фран¬ 
цузскія пѣсни съдвумяриѳмамц,изъ ! 
короткихъ стиховъ, съ ирипѣвами. 
Виртуозъ, фр. отъ нт ѵігіиово, I 
т. е., сильный, добродѣтельный.! 
Мастеръ, отлично знающій свое і 
дѣло; въ музыкѣ же, великій ху ; 
дожни къ. 
Вирши, отъ лат. ѵегзиз, стихъ, і 

1) Вообще, плохіе стихи 2) Сти¬ 
хотворныя иоздракленія въ торже¬ 
ственные дни, въ Малороссіи. 
Виски, англ. ѵсЬібку. I) Въ Шот¬ 
ландіи, Ирландіи: ячная водка 
2) Коляска въ одну лошадь съ 
высокими козлами. 
Вискозиметръ, отъ лат. ѵізсиш, 
клей, и греч піеігон, мѣра. Из¬ 
мѣритель клейкостп красокъ. 
Висмутъ, юъм. Хрупкій, легко¬ 
плавкій металлъ, красноватобѣ¬ 
лаго цвѣта слоистаго сложенія. 
Виссоханъ. Ликеръ, который по 
виргинскому обычаю давали по¬ 
свящаемому въ духовный санъ. 
Високосъ, отъ лат Ьіззехіиз. При¬ 
ращеніе одного дня чрезъ 3 года 
на четвертый. 
Виссонъ, греч. Ьуззоз. Древняя 
драгоцѣнная золотистая ткань изъ 
тончайшаго пуху или шелку, добы¬ 
ваемаго изъ морскихъ раковинъ. 
Ѵібіа, лат. Въ коммерціи предъ¬ 
явленіе векселя. 
Вистовать. Помогать одному изъ 
играющихъ въ впстъ. 
Вистъ, англ. \ѵ1іІ8і, тише, иотому 
что игра требуетъ внимательности 
и, слѣдовательно, тишины ^Кар¬ 
точная пгра. 2) Помощь одному 
изъ игроковъ. 
ѴІ8ига герегіиш, лат. Протоколъ 
слѣдователя о судебномъ осмотрѣ. 
Висъ. Бирманскій вѣсъ и мѣра, 

26% прусскаго фунта. 

Ѵііа ЬгеѵІ8, агз 1оп§а езі, лат. 
Жизнь коротка, наука длинна. 
Витализмъ, фр. отъ лат. ѵііа, 
жизнь. Система психологически от¬ 
носящая всѣ отправленія орга¬ 
низма къ жизненнону началу. 
Виталіанъ-а, Виталій-я, лат. 
ѵйаііз, отъ ѵііа, жизнь. Имя: жи- 
вучій-ая, оживленный-ая. 
Витеритъ. Углекислый баритъ, 
весьма ядовитая горная порода. 
Витизаторъ, лат. Одно изъ про¬ 
званій Бахуса п Сатурна. 
Витишкетъ, ніьм. Золотой пли 
серебряный шнурокъ у кавалери¬ 
стовъ, прикрѣпляемый къ киверу 
и обвивающій шею. 
Витрификація, ново-лат. отъ ѵі- 
ігит, стекло, и іасеге, дѣлать. 
Обращепіе въ стекло годныхъ къ 
Тому веществъ. 
Витріолизація, отъ фр. ѵіігіоі, 
купоросъ, и лат. і'асеге, дѣлать. 
Обращеніе въ купоросъ желѣз- 
пыхъ солей и рудъ. 
Витріоль, фр. Купоросъ. 
Витрометръ, отъ лат. ѵіідчіш, 
стекло, п греч. теігои, мѣра. 
Стеклопзмѣріггель. 
Виттова пляска, отъ соб. им. 
Болѣзнь нервовъ, обнаруживаю¬ 
щаяся судорогами въ разныхъ ча¬ 
стяхъ тѣла. Названіе свое получила 
отъ св.Витта, исцѣлявшаго отъ нея. 
Вице, творит, над. отъ стар лат. 
ѵісІ8, измѣненіе. Употребляется 
для обозначенія, что должность 
исправляется товарищемъ лица, за¬ 
нимающаго ее, наир., вице дирек¬ 
торъ, вице-губернаторъ вице-пре¬ 
зидентъ и т. д. 
Вицезиманы отъ лат. ѵісе8Ітіі8, 
двадцатый. Римскіе воины 20-го 
легіона. 
Вицезимировать, отъ лат. ѵісе- 
бітиз, двадцатый. Наказывать каж¬ 
даго двадцатаго изъ преступниковъ. 
Виценналіи, лат., отъ ѵісе8Ііші8, 
двадцатый, и аппиз, годъ. У древ¬ 
нихъ Римлянъ, праздники, отпра¬ 
влявшіеся по истеченіи каждыхъ 
двадцати лѣтъ. 
Вицина, пол. ѵѵісяупа. Польское 

| рѣчное продолговатое судно. 
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Вицли-пуцли, мексик. Ьиіігі- 
росЬШ. Богъ войны у древнихъ 
Мексиканцевъ. 
Вишну, инд. ѵѵізсЬпи. Пронпца- 
тель, оживляющій вселенную. Вто¬ 
рое изъ трехъ индѣйскихъ вер¬ 
ховныхъ божествъ. 
Вишня, тур. \ѵізс1те, н.греч. 
Ьізепіа Всѣмъ извѣстный, вкус¬ 
ный плодъ. 
Виѳезда, сер. Домъ милосердія въ 
древнемъ Іерусалимѣ. 
Виѳлеемиты, отъ соб. им. Орденъ 
католическихъ .монаховъ, основан 
ный на Канарскихъ островахъ 
Французомъ Бетанкуровъ для при¬ 
зрѣнія больныхъ и утвержденный 
напою Иннокентіемъ въ 1687 г. 
Віадуктъ, лат. ѵіае-сіисіиз, отъ 
ѵіа, дорога, и сіисо, веду. Мостц 
желѣзныхъ дорогъ съ арками, со¬ 
оружаемые въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
невозможно провести ее по прп- 
чинѣрѣкъ или неровной мѣстности. 
Віалы, лат. ѵіаіез, отъ ѵіа, до¬ 
рога. Боги путей. 
Віаторъ, лат. отъ ѵіа, дорога. 
Празднованіе Геркулесу, въ ка¬ 
чествѣ нокровителя путешествен¬ 
никовъ. 
Віаколиты^ лат. Особенно на¬ 
значаемые во время Римскихъ им¬ 
ператоровъ чиновники для защиты 
нравъ притѣсняемыхъ и обижае¬ 
мыхъ гражданъ. 
Віола, итал. отъ лат. ѵііиіагі, 
прыгать какъ телепокъ, веселить¬ 
ся. Музыкальный инструментъ, 
средній между скрипкою и віолон¬ 
челью (альтъ, вторая скрипка). 
Ѵіоііпо ргіто, ит. муз. Первая 
скрипка. 
Ѵіоііпо зесопсіо, ит. муз. Вторая 
скрипка. 
Віолинъ, отъ лат. ѵіоіа, фіалка. 
Алкалоидъ, находящійся во мно¬ 
гихъ породахъ фіалки н возбуж¬ 
дающій рвоту. 
Віолистъ, отъ сл. віола. Играю¬ 
щій на большой скрппкѣ—віолѣ. 
Віолончель, ит. ѵіоіопсеі, отъ 
ѵіоіа, віола. Музыкальный инстру¬ 
ментъ въ 4 струны, меньше кон¬ 
трабаса. 

Віолончелистъ. Играющій на ві¬ 
олончели. 
Блока, польск. \ѵ1ока. Польская 
путевая мѣра въ 36 десятпнъ. 
Воданъ, сканд. Осііп. Древнегер¬ 
манскій п скандинавскій богъ, ко¬ 
торому поклонялись, какъ верхов- 
номусуществу, дарующему побѣду. 
Водевиль, фр. отъ ѵаи, пли ѵаі 

(1е ѵіге,, въ Нормандіи, гдѣ Оли¬ 
вье Васселенъ, въ концѣ XIV вѣ- 

1 ка, сочппялъ весьма застольныя 
пѣсни. Піэса веселаго, забавнаго 
содержанія съ пѣніемъ. 
Войтъ, польск. отъ нѣм. Ѵо§і, 
староста. Управляющій, староста. 
Возный. Чиновникъ земскаго су¬ 
да въ Польшѣ. 
Вокабуларій, н.-лат. Лексиконъ. 
Вокабулы, лат.отъ ѵосаге,звать, 
называть. Иностранныя слова, 
съ переводомъ на отечественный 
языкъ. 
Вокабулисты. Составители лек¬ 
сикона. 
Вокализація, фр. отъ лат. ѵох, 
ѵосіз, голосъ. Предварительная 
обработка голоса для пѣнія. 
Вокализировать, фр. отъ лат. 
ѵох, ѵосіз, голосъ. Пѣть на одну 
гласную букву. 
Вокализы, фр. отъ лат. ѵох, ѵо¬ 
сіз, голосъ. Приготовительныя 
упражненія голосомъ безъ словъ 
на одной гласной а или е. 
Вокальная музыка. Пѣніе че¬ 
ловѣческими голосами, безъ ин¬ 
струментовъ, плп съ акомпанпмен- 
томъ только одного инструмента. 
Ѵох рориіі, ѵох Беі, лат. Гласъ 
народа, гласъ Божій (пословица). 
Воксалъ, англ. Прежде деревня 
въ окрестности Лондона; нынѣ 
залы различныхъ общественныхъ 
собраній, въ особенности же залы 
желѣзныхъ дорогъ и проч. 
Вокація, лат. ѵосаііо, призывъ, 
приглашеніе. Приглашеніе на про¬ 
фессорскую плп учительскую ка¬ 
ѳедру. 
Воланъ, фр. отъ ѵоіег, летать. 

1) Кусокъ пальмоваго дерева, об¬ 
саженный перьями, для игры, со¬ 
стоящей въ перебрасываніи его 
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отъ одной особы къ другой 2) 
Оборка на юбкѣ платья. 
Волатилвзація, лат. Улетучива¬ 
ніе. 
Ѵо1еп8-по1еп8, лат. Поневолѣ, хо¬ 
чешь не хочешь. 
Воликъ, тур. ѵѵоіук. Небольшое! 
судно для береговаго плаванія, съ 
плоскимъ дномъ, въ Турціи. 
Волкамерія, отъ соб. им. Расте¬ 
ніе съ душистыми цвѣтами, выве¬ 
зенное изъ Японіи и названное I 
такъ въ честь ботаника I В. Вол- 
камера. 
Волканъ, лат. ѵоісашіз. Огне¬ 
дышащая гора. 
Волонтеръ, фр. отъ лат. ѵоіші- 
Іагіиэ, добровольный. Охотникъ, 
поступившій въ военную службу 
добровольно, безъ жалованья. 
Волтпжеръ, фр. отъ ѵоііі^ег, дѣ-! 
лать искусные прыжки, і) Напо¬ 
леоновскіе солдаты, въ конницѣ 
и въ пѣхотѣ, для быстрыхъ дви¬ 
женій противъ непріятеля. 2) Дѣ¬ 
лающій на лошади безъ стременъ 
и сѣдла трудныя движенія. 
Волтижировать. фр. отъ пт. ѵоі- 
іе§§іаге, прыгать на лошади. Дѣ¬ 
лать трудныя тѣлодвиженія на 
неосѣдланной лошади, въ то вре¬ 
мя, когда она скачетъ. 
ѴоШ-8иЬііо, ит. Въ музыкѣ: по¬ 
верни сейчасъ. 

Вольверкъ. Тоже что больверкъ. 
Вольдемаръ, герм. муж. имя-. 
алчный до славы. 

Вольдуазо, фр. ѵоіе сГоізеаи. Ри¬ 
сунокъ мѣстности, снятый съ 
очень высокаго мѣста; буквально 
значитъ: съ птпчьяго полета. 

Вольеръ, фр. отъ ѵоіег, летать. 
Проволочная клѣтка для птицъ, 
устроенная въ саду. 

Вольтаметръ, отъ Вольтовъ 
столбъ, и греч. шеігоп, мѣра. Из 
мѣрптель силы Вольтова столба. 
Вольтовъ столбъ, отъ соб. им. 
Приборъ изъ мѣдныхъ п цинко¬ 
выхъ кружковъ, въ видѣ столба, 
постоянно отдѣляющій электри¬ 
чество при содѣйствіи слабой 
сѣрной кислоты. 

Вольтъ, фр■ отъ лат. ѵоіиіиз, по¬ 
вернутый. 1) Кругъ, дѣлаемый 
верхомъ на лошади. 2) Уклоненіе 
отъ удара, назначаемаго против¬ 
никомъ шпагою, пли рапирою. 3) 
Средне-вѣковое чародѣйство, со¬ 
стоявшее въ нанесейіп ударовъ 
слѣпку изъ воска особы, которой 
хотѣли нанести вредъ 
Вольтъ-Фасъ фр. Поворотъ лица 
къ преслѣдующему сзади непрія¬ 
телю въ сраженіи. 

Вольфгангъ, др.-іѵрм., отъ \Ѵо1Г, 
смѣлость Мужское имя: смѣло 
идущій, предпріимчивый 
ВольФраміадъ, хим. Волчецокп- 
слая соль. 
Волюминозный, фр. отъ ѵоіите, 
томъ. Многотомный, огромный (о 
сочиненіяхъ). 
Волюмъ, фр. отъ лат. ѵоіитеп, 
отъ ѵоіѵеге. обращать, поверты¬ 
вать. Оддѣльная книга каждаго 
сочиненія. 
Волюспа, сканд отъ ѵоіа, духъ, 
защитникъ земли. Поэма древнихъ 
Скандинавовъ, содержащая рели¬ 
гіозные ихъ догматы. 
Волюта, лат. отъ ѵоіиіиз, навер¬ 
нутый, завитой. 1) Украшеніе ко¬ 
лонны, представляющее цвѣтовъ. 
2) То же что Эволюта. 
Волютйтъ, лат. отъ ѵоіиіиз. свер¬ 
нутый, навернутый. Окаменѣлостп 
улитки съ цилиндрическими изви¬ 
линами. 
Вомитива, лат. отъ ѵото, извер¬ 
гаю. Рвотныя средства. 
Ворміевы косточки, отъ соб. 
им. Кости въ швахъ черепа. 
Ворса, шьм. Ног8іе, щетина. Лоскъ 
въ шерстяныхъ тканяхъ. 
Боретъ. Толстый цилиндрическій 
желѣзный прутъ, который привя¬ 
зываютъ бензелями къ вантамъ. 
Вотація, вотировка, лат. отъ 
ѵох, голосъ. Подача голоса. 
Вотивный, лат. отъ ѵоішп, 
обѣтъ. Сдѣланнный по обѣту. 
Вотировать, отъ лат. ѵох, ѵосіз, 
голосъ. Подавать голосъ. 
Ѵоішп, лат. 1) Желаніе, обѣтъ. 

2) Голосъ депутата. 
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Ѵоішп сазНЫлб. Обѣтъ цѣлому¬ 
дрія даваемый монашествующими. 
Уоіит сш'іаіпга. Мнѣніе выражен¬ 
ное всѣмъ собраніемъ. 
Ѵоіит оЪесНепііае. Обѣтъ послу¬ 
шанія (въ монастыряхъ). 
Ѵоіиш раирегіаііе. Обѣтъ посто¬ 
янной бѣдности (у монашеству¬ 
ющихъ). 
Воу. Сушеные листья, стебельки 
и цвѣтки первые, растенія семей 
ства каперсовыхъ. 
Воэдромія, греч., отъ Ьоесігете- 

іп, спѣшить на помощь. Аттиче¬ 
скій праздникъ въ честь Іона, по¬ 
могавшаго Аѳинянамъ противъ 
Элевзпнцевъ. 
Воэдроміонъ Названіе аттпче- 
скагомѣсяца, посвященнаго Апол¬ 
лону, десятый по календарю; онъ 
занималъ большую часть сентяб¬ 
ря п немного октября 
Вояжеръ, фр. ѵоуа^еиг. Путе¬ 
шественникъ. 
Вояжировать, фр. ѵоуа^ег. Пу¬ 
тешествовать. 
Вояжъ, фр. отъ лат. ѵіаіісит, 
путевыя издержки. Путешествіе. 
Вракъ, гол. отъ англо-сакс. ѵге 
сап, ломать. Вообще что-нибудь 
разбитое, негодное, преимущест¬ 
венно же остатки корабля, потер¬ 
пѣвшаго кораблекрушеніе. 
Вуа. Сіамская мѣра длины, въ 
одинъ клафтеръ. 
Вуай, фр. ѵоуе. Возъ, француз¬ 
ская мѣра вмѣстимости для дровъ, 
гипса каменнаго угля и проч. 
Вуаль, фр. ѵоііе. Тонкая прозрач¬ 
ная ткань, которою женщины за¬ 
крываютъ себѣ лицо. 
Вудвильки. Родъ гаванскихъ си¬ 
гаръ, такъ названныхъ по имени фа¬ 
бриканта, англичанина Вудвилля. 
Вувколакъ. По сербскому народ¬ 
ному повѣрью: вамипръ, чело¬ 
вѣкъ который чрезъ 40 дней по¬ 
слѣ смерти оживаетъ, выходитъ 
по ночамъ изъ могилы и сосетъ 
кровь у сонныхъ людей. 
Вула, мадагаск. ѵоиіа, ѵоіа, се¬ 
ребро. Испанскій талеръ, піастръ 
на островѣ Мадагаскарѣ; также 
вѣсовая мѣра, около полуфунта. 

Вулингъ, англ. Веревка, нѣсколь¬ 
ко разъ обвитая вокругъ двухъ 
брусьевъ, для скрѣпленія ихъ. 
Вулканъ, лат. Ѵиісапиз. У Гре 
ковъ п Римлянъ богъ огня, по¬ 
кровитель кузнецовъ, кузница ко¬ 
тораго, будто, находилась въ ог¬ 
недышащей горѣ Этнѣ. 2) Огне¬ 
дышащая гора 
Вулканаліи, лагп ѵиісапаііа, отъ 
Ѵиісапиз, Вулканъ. Праздники, 
установленные въ честь Вулкана 
п происходившіе 23-го августа. 
Вулканизировать, фр ѵиісапі- 

8ег. Ставить въ огонь, разгоря 
чать. ' 
Вулканизмъ. Научный взглядъ 
вулканпстовъ. 
Вулканиеты. Приверженцы мнѣ¬ 
нія, что міръ получилъ настоящую 
свою форму посредствомъ огня. 
Вулканическій. Огнедышащій. 
Вулологія, греч. отъ ѵоиіе, воля, 
п 1о§08, слово. Часть философіи, 
разсуждающая о волѣ. 
Вульпикитъ, отъ соб. им. Зер¬ 
нистый ангидритъ, смѣшанный съ 
кварцемъ названъ такъ по мѣсту 
нахожденія Вулпино, въ Ломбардіи. 
Вулпулинъ, Желтое окрашиваю¬ 
щее вещество. 
Вульгарный, лагп. ѵиі&агіз. Обы¬ 
кновенный, пошлый, площадной, 
во вкусѣ народной публики. 
Вульгата, лагп. отъ ѵиі^из, на¬ 
родъ. Переводъ библіи, утверж¬ 
денный Западною церковью на 
Трндонтскомъ соборѣ, существу¬ 
ющій понынѣ съ немногими измѣ¬ 
неніями. 
Вулькордъ, англ, отълѵооі,шерсть, 
и сог<1, веревка. Прочная поло¬ 
сатая шерстяная матерія, преи¬ 
мущественно употребляемая на 
брюки. 
Вуплеканъ, Родъ старинной пуш¬ 
ки, которую возили 00 лошадей. 
Вурстъ, нгъм. ѴѴигзі; собств. кол¬ 
баса. 1) Походный артиллерійскій 
ящикъ 2) Хирургическая гото¬ 
вальня. 3) Родъ легкой низенькой 
нѣмецкой кареты. 
Вуршайтосы. Литовскіе жрецы 

і низшей степени. 
8* 
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Вуцъ, англ. Превосходная сталь 
въ Остъ-Индіи, въ Бомбеѣ. 
Вымбовки, юл. отъ лѵінсіеп, вер¬ 
тѣть, кружить, п Ъоот, дерево. 
Рычаги, употребляемые для по¬ 
ворачиванія піипля (кабестана). 
Вымпелъ, нѣм. ѴѴішреІ. Разрѣз¬ 

ной длинный значекъ, поднимае¬ 
мый на военныхъ п частныхъ су¬ 
дахъ . 
Вынтрѳпъ, гол. Морской приборъ 
изъ веревокъ п блоковъ, посред¬ 
ствомъ котораго поднимаютъ п 
спускаютъ стеньги. 

Г. 
Г. Въ церковномъ счисленіи подъ 
титлою означаетъ 3; со знакомъ— 
3000. 

(і. 1) Сокращеніе §итші. употре¬ 
бляемое въ рецептахъ. 2) Прежде 
означало въ медицинѣ драхму. 3) 
Пятый звукъ въ нынѣшней діа¬ 
тонической гаммѣ. 4) Сокращеніе 
фр. ^аисЬе, лѣвая рука. 
С-сІиг. Твердый ладъ С съ дву¬ 
мя бемолями, сродный съ В— сіиг. 

Сг-ге-80І. Музыкальная нота: г — I 
соль. 
Габа, тур. Плащъ отъ дождя, 
сшитый изъ толстаго бѣлаго су¬ 
кна, носпіѵый бѣднымъ сословіемъ 
въ Турціи. 
Габаница, тур. Парадная шуба 
султана, которую, кромѣ его, пн- 
кто не имѣетъ права носить. 
Габанъ, .фр. Плащъ отъ дождя 
въ Марселѣ. 
Габара, фр. отъ лат. саЬагиз, 
судно. 1) Небольшое плоскодон¬ 
ное судно, употребляемое для раз¬ 
грузки кораблей и для таможен¬ 
ныхъ осмотровъ. 2) Рыбачье судно 
во Франціи. 3) Большой неводъ. 
Габара, араб, отъ ЫЪагаЬ, поло¬ 
сатая матерія. Большой шелко¬ 
вый плащъ знатныхъ женщинъ въ 
Капрѣ 
Габари, фр. §аЬагі, §аЬагН. Де¬ 
ревянная модель корабля, нахо¬ 
дящаяся на каждомъ суднѣ для 
того, чтобы всякое усовершенство¬ 
ваніе или почпнка могли быть 
представлены сиерва на модели. 
Габароттъ, фр. уменып. отъ §нЬе- 
ге габара. Рыбачье судно, преи¬ 
мущественно употребляемое въ 
устьѣ Луары. 

Габарръ, отъ е?р. §;аЬаг, погре¬ 
бать. Мертвыя тѣла, сохраняе¬ 
мыя египтянами у себя дома. 
Габасса, швед. Неуклюжее швед¬ 
ское судно. 
Габасси. Остъ-индская полотня¬ 
ная ткань. 
Габасъ. Первый мѣсяцъ эѳіопска¬ 
го года. Первый день его соотвѣт¬ 
ствуетъ 18 іюля н. ст. 
Габба, араб. Арабскій мелкій вѣсъ, 
около грана. 
Габдала, евр. Еврейскій священ¬ 
ный обрядъ, отправляемый во днп 
отдохновенія, вечеромъ. 
НаЬеаз согриз, лат. собств. зна¬ 
читъ: владѣй тѣломъ, будь сво¬ 
боденъ. Терминъ англійскаго за¬ 
кона, по которому обвиняемый 
выпускается на поруки. 
Габелла, отъ ср.-вѣк.-лат. &-аЬе1- 

1а, налогъ. 1) Налогъ, подать. 
2) Во Франціи, иошлпна на соль. 
3) Соляной амбаръ. 
НаЬеІІа еті^гаНопів, лат. отъ §;а- 
Ъеііа, налогъ, и еті»таНо, пере¬ 
селеніе. Пошлина съ имущества 
переселенцевъ. 

СгаЬеІІа ІіегесШаііб или ЬегесШагіа. 
лат. Плата, взимаемая съ наслѣд¬ 
ства. 
Габерсупъ, нѣм. отъ Наі’ег, овесъ, 
ц 8ирре, супъ. Овсяный супъ, 
овсянка. 
НаЬеІ, лат. отъ ІіаЬео, имѣю. Бух¬ 
галтерскій терминъ, выставляе¬ 
мый па заглавіе въ счетныхъ кни¬ 
гахъ съ правой руки, для озна¬ 
ченія полученія долгу. 
Габіанъ, фр. отъ соб. пм. Горное 
масло, вытекающее изъ скалы 

, близъ Габіана во Франціи. 
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Габіонада, фр. 1) Рядъ габіоновъ 
для прикрытія рабочихъ во время 
осады. 2) Въ полевыхъ работахъ: 
брустверъ изъ туръ. 
Габіонъ, фр. отъ ср.-в.-лат. §а- 
Ьіа, клѣтка. Туръ, цилиндриче¬ 
ская корзина различной мѣры, 
безъ дна и крышки, набитая 
шерстью, мхомъ, пополамъ съ 
землею, или короткими фаши¬ 
нами, для нрпкрытія отъ не¬ 
пріятельскихъ выстрѣловъ людей, 
производящихъ баттарейныя ра¬ 
боты. 
НаЬіІиё, фр. отъ лат. ІіаЬііаге, 
пріобрѣсти навыкъ. Привычный 
къ какому-либо мѣсту. 
НаЪііиз поп іасіі; топасЬшп, лат. 
соб. значитъ: «платье не дѣлаетъ 
монаха» и соотвѣтствуетъ посло¬ 
вицѣ: «не мѣсто человѣка кра¬ 
ситъ». 
Габлиція, отъ соб. им. Амаран¬ 
товое растеніе, названное такъ 
въ память К. Л. Габлиція, спут¬ 
ника ученой экспедиціи по Россіи. 
Габордъ, фр. отъ кельт. ^аЬог, 
покрывающій. Шпунтовый поясъ. 
Габріэлла, фр. отъ евр. §аЬгіе1, 
сила, или человѣкъ Божій. Жен¬ 
ское имя: божественная жена. 
Габронитъ, фр. ^аЬгопііе. Мине¬ 
ралъ, состоящій изъ кремня’ аммо¬ 
нія и содія съ примѣсью магне¬ 
зіи, окиси желѣза и воды. 
Гавада, инд. Путевая индѣйская 
мѣра, заключающая въ себѣ день 
ходьбы. 
Гава-мала, сканд. Скандинавское 
сочиненіе, содержащее правила 
нравственности, приписываемое 
верховному божеству Одину. 
Гавань, нѣм. НаГеп. Мѣсто, гдѣ 
мореходныя суда можно чинить, 
вооружать и укрывать отъ бури. 
Габаонъ, евр. Городъ въ Пале¬ 
стинѣ, извѣстный побѣдою Іосія 
надъ пятью царями. 
Гаварея. То же что Аварія. 
Гавасинникъ. Шелковый сиурокъ 
на станкѣ шелковой фабрики. 
Гавіалъ, ост.-инд. Ипдѣпскій кро¬ 
кодилъ. 
Гавотъ, фр. §аѵоНе, по имени Га¬ 

вотовъ, жителей мѣстечка Гапъ, 
въ департаментѣ верхнихъ Альпъ. 
Старинный французскій танецъ, 
до спхъ поръ употребл. въ низ¬ 
шемъ классѣ въ Парижѣ. 
Гавріилъ, евр. §аЬгіе1 Мужское 
имя: Божій человѣкъ. 
Гавръ-сакъ, фр. вѣроятно испор¬ 
ченное нѣмецкое НзЬегваск, мѣ¬ 
шокъ для овса. Ранецъ, котомка. 
Гага. 1) Морской парусъ йодъ ли- 
селыптертамп. 2) Птица изъ клас¬ 
са паіаіогез. 
Гагада, евр. Ііац^асЫі, повѣство¬ 
ваніе разсказъ. 1) Молитва, ко¬ 
торую Евреи читаютъ вечеромъ 
наканунѣ Пасхи. 2) Обычай, со¬ 
стоящій въ повѣствованіи бѣд¬ 
ствій, претерпѣнныхъ евреями въ 
Египтѣ. 3) Вторая часть Талмуда. 
Гагатъ, греч. отъ Оа^аі, страна 
пли городъ въ Лпкіи, гдѣ преиму¬ 
щественно былъ находпмъ этотъ 
камень. Черпый янтарь, родъ ка¬ 
меннаго угля. 
Гагашъ. Черпая амбрах особен¬ 
ный видъ амбры. 
Оа^е сГатШё, фр. отъ ср.-в.-лат. 
^асіішп, залогъ, и атісіііа, друж¬ 
ба Подарокъ-въ знакъ дружбы. 
Оа&е (Гатоиг, фр. Залогъ любви; 
подарокъ въ доказательство любви. 
Гагея, лат. Ьа§еа. Птицемлеч¬ 
никъ, растеніе сем. лилейныхъ. 
ГагіограФЫ, греч. отъ Ьа^іоз, свя¬ 
той, и ^гарііо, нишу. 1) Такъ на¬ 
зываются псалмы, притчи, книги 
Іова. Даніила, Эздры. Паралипо¬ 
менонъ, Пѣснь пѣсней, Гуѳп и 
Плачъ Іереміи 2) Въ болѣе част¬ 
номъ смыслѣ, гагіографамп назы¬ 
ваются всѣ занимавшіеся описа¬ 
ніемъ жизни и дѣяній святыхъ 
Божіихъ. 
Гагіозидеронъ, греч. отъ Иац-іоз, 
святой, п зісіегіоп, кусокъ желѣ¬ 
за. То же что агіозпдеронъ. 
Гагіологія, греч. отъ Ьа^іоз, свя¬ 
той, и Іо^оз, слово. Жизнеописа¬ 
ніе святыхъ. 
Гагіомахія, греч. отъ Ьа§іоз. свя¬ 
той, н тасЬошаі, борюсь. Споръ 
о поклоненіи святымъ. 
Гаджа, араб, отъ ІіасІзсЬсІзсІів, ид- 
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ти впередъ. Странствованіе въ 
Мекку, на поклоненіе гробу про¬ 
рока Магомета. 
Гаджи или хаджи, араб, отъ 
ЬасІзсЬсІзсІіа, пдтп впередъ. 1) 
Странникъ. 2) Почетное прозви¬ 
ще бывшихъ въ Меккѣ магоме¬ 
танъ, у гроба Магомета. В) Хри 
стіане, странствовавшіе въ Іеру¬ 
салимъ, къ Святому гробу Гос¬ 
подню. 
Гаджибъ, араб, отъ ЬаёзсЬаЬа, по¬ 
крыть, закрыть, замкнуть. 1) При¬ 
вратникъ. 2) У багдадскихъ кали¬ 
фовъ камергеръ. 3) Министръ. 
Гадлѳѳвъ октантъ, по пменн 
изобрѣтателя, англійскаго астро¬ 
нома НнсІІеу. Физическій снарядъ 
для измѣренія высоты звѣздъ. 
Гадолинитъ, отъ соб. им. Мине¬ 
ралъ черносмолянаго цвѣта, на¬ 
званный такъ въ честь профессо¬ 
ра Гадолнна, химически изслѣдо¬ 
вавшаго его. 
Гаерство, отъ сл. гаеръ. Упраж¬ 
ненія гаера: шутовство, арлекпн- 
ство. * 
Гаеръ, грен, отъ &ауго8, гордый, 
хвастливый, самохвальнын. Пло¬ 
щадной шутъ; плохой острякъ. 

Сга^еиг, фр., отъ §а§ег, держать 
парп. Охотникъ биться объ за¬ 
кладъ; всегда готовый держать 
парп. 
Газава. Остъ-Индская серебряная 
монета, равная 62У2 коп. сереб¬ 
ромъ. 
Газанъ, евр. Ьазап, сЪаеаи. За¬ 
пѣвало въ еврейской синагогѣ. 
Газартъ. Особенный литографи¬ 
ческій маталлъ изъ сплава. 
Газда,-иня, словац. 1) Хозяинъ, 
хозяйка. 2) Въ Сербіи такъ назы¬ 
вается торговецъ свиньями. 
Газель, араб. §а8а1, дикая коза. 
Антилопа, отличающаяся строй¬ 
ностію,необыкновенною зоркостью 
п быстрымъ бѣгомъ. 
Газета, фр. отъ ит. ^аяеіа, древ¬ 
няя мелкая венеціанская монета. 
Періодическое изданіе, выходящее 
отдѣльными листами. 
Газетта, ит. ^агеПа, §ахе(;а. Мел¬ 
кая венеціанская монета. 

Газетчикъ, отъ сл. газета. 1) Из¬ 
датель газеты. 2) Разносчикъ га¬ 
зетъ. 3) Переносчикъ новостей. 
Гази, араб. ^Ііагі. Воинъ, преиму¬ 
щественно сражающійся съ не¬ 
вѣрными. 
ГазиФеръ, фр. отъ §аг, газъ, и 
лат. іего, несу. 1) Всякая маши¬ 
на для приготовленія газа. 2) Сна¬ 
рядъ для добыванія чистаго го¬ 
рючаго газа, совершенно свобод¬ 
наго отъ атмосфернаго воздуха. 
Газификація, отъ лат. §аг, и 
Гасеге, творпть. Образованіе воз¬ 
духообразныхъ веществъ. 
Газія, тур. Войско, собираемое 
Турками, для распространенія 
вѣры. 
Газовая лампа. Водородное ог¬ 
ниво. 
Газовый, отъ сл. газъ. 1) Сдѣ¬ 
ланный изъ газа (см. газъ). 2) От¬ 
носящійся къ газу, то-есть, къ 
воздухообразному веществу. 
Газогенъ, фр., отъ ^ах, газъ, и 

грен. §і§потаі, рождаю. Газопро- 
изводптельный аппаратъ. 
Газолитръ, фр. отъ §аг, газъ, и 

грен. Іііга, мѣра. Снарядъ для опре¬ 
дѣленія количества газа, содер¬ 
жащагося въ какомъ либо тѣлѣ. 
Газолитъ, фр. отъ §,аг, газъ, п 

грен. Іуо, растворяю, распускаю. 
Вещество, имѣющее способность 
превращаться въ газъ. 
Газометръ, фр. отъ §-аг, газъ, и 

грен, шеігео, мѣряю. 1) Приборъ 
для измѣренія количества сгарае- 
маго газа 2) Газовый резервуаръ. 
Газонъ, фр. ^ахоп, отъ ср,-вѣк. 
нѣм. \ѵаяо, лугъ. Площадка, по¬ 
росшая короткою п плотною тра¬ 
вою. 
Газообразный. Похожій на газъ, 
одинаковый съ газомъ. 
Газопиріонъ, отъ фр. §аг, и грен. 
ругіоп, очагъ. Приборъ, иначе на- 

I зываемый воздушное огниво. 
Газоскопъ, отъ фр. &аг, газъ, п 

греч. зкореіп, смотрѣть. То же что 
Газометръ. 
Газофикація, отъ фр. §,аг, газъ, 
п лат. іесеге, дѣлать. Образова¬ 
ніе газовъ. 
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ГазоФилакіа, греч. ^агоШакіоп, 
отъ цага, перс. §ага, сокровище, 
и рЪу1а?8еіп, хранить. Казнохра- 
нительнпда іерусалимскаго храма. 
Также «дворъ», или та его часть, 
въ которой сберегались сосуды, 
одежды и другія дорогія принад¬ 
лежности храма. 
Газохимія, отъ фр. §аг, газъ, и 
греч. скешеіа, химія. Часть химіи, 
занимающаяся описаніемъ газовъ. 
Газдръ, евр. Еврейская лира. 
Газъ, фр. отъ нѣм. §а,8СІіеп, ки¬ 
пѣть, пѣнпться; въ первый разъ 
это названіе употреблено Гель 
мондомъ въ ХУІІ столѣт. для ис¬ 
пареній, поднимающихся отъ бро¬ 
дящихъ жидкостей Названіе всѣхъ 
воздухообразныхъ веществъ напр. 
кислорода, азота, водорода и др. 
Газъ, фр. отъ Наян, сирійскаго го¬ 
рода, гдѣ впервые была приготов¬ 
лена эта ткань. Легкая, прозрач¬ 
ная ткань изъ шелку или льну. 
Гайдамакъ, венг. 1) Легко воору¬ 
женный воинъ;гайдукъ. 2) Разбой¬ 
никъ. 3) Старинное прозваніе ка¬ 
заковъ. 
Гайдамачить. Разбойничать. 
Гайдукъ, вені. Здоровый, высокій 
служитель, ѣздившій въ прежнее 
время на запяткахъ или верхомъ 
около экипажа. ТенерЬ это назва¬ 
ніе дается дюжему мужчинѣ. 
Гайдутъ, тур. 1іаі(ІисІ. 1) Улич¬ 
ный разбойникъ. 2)Венгерскій пѣ¬ 
хотинецъ. 
Гайды. Особаго рода волынка пли 

• дуды, у Словаковъ. 
Гаиктиты. Мусульманская секта, 
вѣрующая, что Іисусъ Христосъ 
придетъ вновь п уничтожитъ цар¬ 
ство Антихриста. 
Гайкъ, араб. кака, ткань. Кусокъ 
сукна или бумажной ткани, кото¬ 
рый Мавры сѣверной Африки упо¬ 
требляютъ вмѣсто плаща. 
Гайманъ, тур. Кочующій пастухъ 
въ Турціи. 
Гайетта, ит. муз. §;а^еМо-1а. При¬ 
дать характеру пьесы нѣкоторую 
веселость. 
Гайниты, отъ соб. им. Христіан¬ 
ская секта У столѣтія, призна¬ 

вавшая въ Іисусѣ Христѣ одно 
естество и потому отвергавшая 
смерть его тѣла. 

(та]о, ит. муз. Весело, живо. 
Гайтанъ, тур. Снурокъ. У насъ 
называется такъ снурокъ, на ко¬ 
торомъ носятъ крестъ. 
Гайуѳменъ, англ, отъ Ьі^Ьдѵау, 
большая дорога, таи, человѣкъ. 
Разбойники верхомъ, на большихъ 
дорогахъ. 
Гакбортъ, гол. отъ Иакке, как, 
нятка, каблукъ, и Ьогсі, край. Верх¬ 
няя часть кормы, украшенная рѣзь¬ 
бою. 
Гакимъ, араб, отъ Ьакате, упра¬ 
влять, направлять, знать. Соб¬ 
ственно значитъ «мудрецъ». Такъ 
же называются лекаря п судьи. 
Гакимъ-баши, придворный врачъ, 
лейбъ-медикъ; гакимъ-ефенди пер¬ 
вый лейбъ-медикъ султана. 
Нас ііиг асі азіга. Латинская пого¬ 
ворка: «такимъ путемъ доходятъ 
до звѣздъ». 
Гакъ, нѣм. Накеи, пятка. 1) Въ 
Швеціи и Остзейскомъ краѣ, про¬ 
странство пахатной земли, въ 209 
десятинъ. 2) Желѣзный крюкъ у 
моряковъ. 
Гакъ-блокъ, нгъм. отъ Накеи, 
крючекъ, и Віок, блокъ. Блокъ съ 
желѣзнымъ крюкомъ, у моряковъ. 
Галайты. Магометанская религіо¬ 
зная секта; обожатели Али, зятя 
Магометова. 
Галаксія, греч. отъ §а1а, молоко. 

1) Млечный путь. 2) Адуляріп, 
опаловпдный шпатъ. 3) Млечникъ. 
4) Молочный камень. 5) Торжество 
въ честь Цибеллы. 
Галаксоръ. Полипникъ, живущій 
въ моряхъ теплыхъ странъ. 
Галактода, греч. отъ &а1а, молоко. 
Моча молочнаго цвѣта. 
Галактократія, греч. отъ §а1а, 
цаіакіоз, молоко, и кгаіоз, сила. 
Чрезмѣрное выдѣленіе молока. 
Галактитъ, греч. отъ §а1а, ^аіак- 
І08, молоко, п Ііікоз, камень. Мо¬ 
лочный камень. Бѣлая яшма. 
Галактографія, греч. отъ §а1а, 

^аіакіов, молоко, и §гарЬо, пишу. 
Описаніе молочныхъ соковъ. 
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Галт отологія, іреч. отъ§а1н,§а- 
Іакіоз, молоко, п Іо^оз, слово. 
Ученіе о молокѣ. 
Галактометастазисъ, іреч. отъ 
§а1а, ^аіакіоз, молоко, п шеіа- 
зіизіз, переносъ. Переносъ молока 
пзъ одного мѣста въ другое, какъ 
болѣзненное явленіе. 
Галактометръ, отъ греч. еаія, 
^аіакіоз, молоко, п теігоп, мѣра. 
Приборъ, для узнанія случайныхъ 
прпмѣсей въ молокѣ. Молоко-из¬ 
мѣритель. 
Галактопіомѳтръ, отъ греч.^аіа,- 
акіоз, молоко, ріоз, яиіръ, п те- 
ігоп, мѣра. Приборъ для опредѣ¬ 
ленія количества жира въ молокѣ. 
Галактопланія, греч. отъ даіа,- 
акіоз, молоко, и ріапао, блуждаю. 
Отдѣленіе молока въ сосѣднія 
части. 
Оаіасіоріегозіз, нов.-лат. отъ гр. 

^а1а,-ак1оз, молоко, п ріегозіз, 
нереподненіе. Излишество молока. 
Оаіасіороіезіз, нов.-лат. отъ греч. 

§а1а,-ак4оз, молоко, и роіеіп, дѣ¬ 
лать. Отдѣленіе, образованіе мо 
лока. 
Галактопозія, греч. отъ §а1а,- 
акіоз, молоко, и розіз, питье. Питье 
молока для врачебныхъ цѣлей;ле- 
ченіе молокомъ. 
Сгаіасіоругеііоз, нов.-лат. отъгреч. 
^а1а,-акіоз, молоко, и ругеіоз, ли¬ 
хорадка. Молочная лихорадка. 
Галакторрея, греч. отъ §а1а,-ак- 
іоз, молоко, и гкео, теку. Исте¬ 
ченіе молока. 
Оаіасіозскезіз, нов.-лат. отъ греч. 
^а1а,-акіоз, молоко, и скео, дер¬ 
жу. Задержаніе молока. 
Сгаіасіозіз, нов.-лат. отъ греч. §;а- 

Іакіоотаі, превращаться въ моло¬ 
ко. Преобразованіе въ молоко. 
Галатоскопъ, отъ греч. §а!а,-ас- 
іоз, молоко, и зкореіп, смотрѣть. 
Мѣрптель молока; приборъ, опре¬ 
дѣляющій по количеству отстояв¬ 
шихся сливокъ количество выдоен¬ 
наго молока. 
Оаіасіозіазіз, нов.-лат. отъ греч. 

&а1а,-ак(юз, молоко, и зіепаі, сто¬ 
ятъ. Застой, накопленіе молока. 
ГалактотроФІя, греч. отъ §а1а,- 

акіоз, молоко, и ігеркеіп, питать. 
Питаніе молокомъ. 
ГалактоФагія, греч. отъ ^аіа, §а- 

Іакіюз, молоко, и рка^еіп, ѣсть. 
Употребленіе молока въ пищу и 
исключительное питаніе имъ. 
ГалактоФагъ, этим. смот. иред. 
сл. Молокоѣдъ. 
ГалактоФоры, греч. отъ ^аіа, ак- 
Іоз, молоко, и ркего, несу Сред¬ 
ства, производящія приращеніе 
молока. 
Галактоцѳмія, греч. отъ^аіа, ак- 
іоз, молоко, и гео, кипѣть. Поте¬ 
ря молока. 
Оаіасіигіа, нов.-лат. отъ греч. §а- 

1а, акіоз, молоко, п игоп, моча. 
Выдѣленіе молока мочею. 
Галангидряды, отъ греч. Ьаіз, 
соль, п ипкудгН, ангидридъ. Ро¬ 
довое имя простыхъ тѣлъ, каковы: 
хлоръ, бромъ, іодъ и фторъ, спо¬ 
собныя образовать съ тѣми же 
элементамп, изъ которыхъ обра¬ 
зуются, сѣрно и кислородные ан¬ 
гидриды. 

СгаІагПатепіе, Оаіапіе, ит. муз. 
Пріятно, щегольски. 
Галантенъ, фр. Сладенькій, при¬ 
торный человѣкъ. 
Галантерейныя вещи. Мелкіе 
предметы роскоши для кабинета 
и убранства комнатъ. 
Галантѳрія, фр. Тонкіе, свѣтскіе 
пріемы; ухаживаніе. 
Галантизировать, фр. Подли¬ 
пать, куртизанить, угождать жен¬ 
щинамъ. 
Галантизмъ, фр. Поверхностное • 
воспптаніе, мнимая ученость. 
О-аІапі коште, фр. Тонкій, свѣт¬ 
скій человѣкъ, франтъ. 
Галанъ, фр. ^аіапі. Обходитель¬ 
ный человѣкъ, милый въ бесѣдѣ, 
любезникъ, волокита. 
Галатея, греч. Оаіаіеа. 1) Статуя, 
оживленная Пигмаліономъ. 2) Ра¬ 
ковина ІатеІІіЬгапскіаІа, сем. 
ХІУ. 3) Дневная бабочка. 
Галатура. Слизистое лекарство 
противъ глазныхъ болѣзней. 
Галахоры. Индѣйская секта, не- 
нмѣющая никакого богослуженія. 
Галбанъ, лат. отъ евр. скаіак, 
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быть жирну, или отъ сЬёІеЪ, пло¬ 
дородіе. Ливійское растеніе, и по¬ 
лучаемая отъ него смолокамедь. 
Галбвиндъ, нѣм. отъ КаІЬ, поло¬ 
вина, и \ѴіпсІ, вѣтеръ. Вѣтеръ, 
дующій прямо въ бокъ корабля, 
пли такой ходъ послѣдняго, что 
его направленіе будетъ перпенди¬ 
кулярно къ направленію вѣтра. 
Галбей, 1) Женское украшеніе у 
древнихъ. 2) Лекарство, оберну¬ 
тое въ шерсть, которое обвязы¬ 
вали около рукъ, на подобіе за¬ 
рукавья. 3) Зарукавья, которыя 
надѣвали ѣхавшіе въ тріумфѣ. 
Галвѳта, фр. ^аІѵеНе. Маленькое 
судно, съ одною пушкою на носу, 
разъѣзжающее у Малабарскихъ 
береговъ. 
Гал-гал-ла. Оспа у Американцевъ. 
Галгатъ, морск. Мастика, замазка, 
корабельный кпттъ изъ извести, 
масла и смолы. 
Галѳ, фр. Бѣлый французскій ви¬ 
ноградъ. 
Галеа. 1) Ископаемый ежникъ. 2) 
Шишакъ, шлемъ, у древнихъ. 3) 
Общая головная боль. 

Галеанконъ, греи, отъ^аіее, кош¬ 
ка, и анкон, плечо. Уродливость 
руки, называемая кошачьего лапою. 
Галеантропіа, греи, отъ ^аіее, 
кошка, и агВкгороз, человѣкъ. 
Меланхолія съ постоянною идеей, 
будто бы обращенъ въ кошку. 
Галеасы, ит. Огромныя галеры у 
Венеціанъ въ средніе вѣка, слу¬ 
жившія также мѣстомъ ссылки 
преступниковъ, которые нерѣдко 
приковывались къ весламъ па всю 
жизнь. 
Галеаты, лат. отъ ^аіе.і, шлемъ. 
Оруженосцы, носившіе шлемъ. 
Галега. Растеніе, растущее въ юж¬ 
ной Европѣ и на востокѣ,уиотребл. 
какъ лекарство. 
Галезія. Американское растеніе, 
гебановый кустарникъ, названное 
такъ ио имени англійскаго уче¬ 
наго. 
Галеида. Небольшая галера. 
Галѳксъ, др.-лат. Родъ соуса, при¬ 
готовлявшагося у древнихъ съ раз¬ 
соломъ и потрохомъ изъ анчоуса. 

Галензы. Турецкія туфли. 
Галенизмъ.Ученіе греческаго вра¬ 
ча Галена. 
Галенистъ. Послѣдователь ученія 
славнаго въ древности врача Га¬ 
лена. 
Галениты. Родъ перекрещенцевъ, 
секта въ Нидерландахъ, назван¬ 
ная ио имени учителя ихъ Гале¬ 
на Авраамсона-Делаенъ. 
Галенія. Сверція рожаковая, ра¬ 
стеніе сем. Горечавковыхъ. 
Галеиовскій методъ. Способъ 
леченія по правиламъ Галена,зна¬ 
менитаго въ древности греческаго 
врача. 
Галеиовскій пластырь. Пла¬ 
стырь, въ составъ котораго вхо¬ 
дитъ, между прочимъ, сѣрнистый 
свинецъ. 
Галенокъ, отъ англ, галлонъ. Рус¬ 
ская винная мѣра, равная '/8 ведр. 
Галенъ. 1) Блейгланцъ, свинцовый 
блескъ. 2) Сѣрнистый свинецъ. 
Галеоміомахія, греч. отъ §а1ее, 
кошка, туз, мышь, и таскотаі, 
драться. Война кошекъ и мышей, 
шуточная героическая иоэмаПро¬ 
дрома. 
Галеона, исгг. Большой купече¬ 
скій или военный корабль у сре- 
днев. Испанцевъ. 
Галеопитекъ, греч. отъ ^аіее, 
кошка, ц рііііекоз, обезьяна. Ку- 
лаго, норхачъ; летучая мышь, ко¬ 
торая водится въ Новой Зеландіи. 
Галеопсисъ, греч. отъ §а1ее, кош¬ 
ка, и орзіз, видъ. Растеніе изъ 
семейства губоцвѣтныхъ. 
Галеота. Ящерица, сем. Бепсіго- 
рііііае группы толстоязычныхъ, 
иодпорядка чешуйчатыхъ. 
Галеотъ, исп. Гребецъ на суднѣ, 
въ Испаніи. 
Галера, фр. §а1ёге, быть можетъ 
отъ лат. §;«1еа, шлемъ, изобра¬ 
женіе котораго помѣщалось обы¬ 
кновенно на носу судна. ^Вооб¬ 
ще военныя суда у древнихъ Гре• 
ковъ, Римлянъ, и Карѳагенянъ, 
въ нѣсколько рядовъ веселъ, на¬ 
ходившихся одни надъ другими. 
2) Отбивная реверберная печь, 

; перегоночная печь. 3) Дорожная 
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повозка въ Испаніи, крытая по¬ 
лотномъ н открытая спереди. 
Галерная печь. Продолговатая 
перегоночная печь, въ которую 
вставляютъ реторты, а шейкамъ 
нхъ, выходящимъ наружу, примы¬ 
каютъ пріемники. 
Галерникъ. Каторжникъ, рабо¬ 
тающій на галерахъ. 
Галѳрнъ.Сѣверо-западный вѣтеръ. 
Галеропія, греч. ^аіегоріа, отъ 

§а1его8, свѣтлый, и оріеіп, смо¬ 
трѣть. Болѣзненная ясность зрѣ¬ 
нія, когда всѣ предметы кажутся 
намъ чрезмѣрно освѣщенными. 
Галеры. 1) Каторга, наказаніе. 2) 
Приморскій портъ, мѣсто ссылки 
преступниковъ, гдѣ они, скован- 
нные попарно по ногамъ, обязаны1 
производить различныя работы. 
Галета, фр. ^аііеііе, ит. §а1еПа. 

1) Кряжъ, хлѣбная лепешка, пло¬ 
скій круглый морской сухарь. 2) 
Шелковая путань, шлемъ. 3)Труб¬ 
чатое орудіе, покрывающее челю¬ 
сти нѣкоторыхъ насѣкомыхъ. 
Галиватъ. Остъ-индскій корабль 
съ наклонною мачтою. 
ГалиграФІя, греч. отъ ЬаІ8, соль, 
и ^гарѣо, пишу. Описаніе соля¬ 
ныхъ ломокъ пли солей вообще. 
Галиматья. Вздоръ, чепуха; упо¬ 
требительно со времени спора, 
происшедшаго въ одномъ изъ го¬ 
родовъ Франціи изъ-за пѣтуха, 
гдѣ адвокатъ, произнося въ судѣ 
рѣчь на латинскомъ языкѣ, без¬ 
престанно путался и, вмѣсто §а1- 
1іі8 МаШаеі (пѣтухъ Матвѣя), го¬ 
ворилъ „§аШ МаіЬіаз" (пѣтуховъ 
Матвѣй). 
Галимедъ. Одинъ изъ рода по- 
лппппковъ Средиземнаго моря. 
Галіондэки-ага, тур. Смотритель 
или начальникъ надъ турецкими 
матросами. 
Галіонеллы. Инфузоріи, которыя 
водятся на корабляхъ. 
Галіонъ, фр &а1іоп, съ псп. Воен¬ 
но-торговый испанскій корабль, 
на которомъ возили драгоцѣнные 
камни. 
Галіотиды, греч. отъ ѣаіз, море, 
и он8, оіо8, ухо Окаменѣлыя 

морскія уши, моллюски, изъ рода 
I брюхоногихъ. 
Галіотъ, фр. §;а1іоі, отъ псп. 
§а1еоіе. 1) Однопалубное судно; 
бомбардирное судно. 2) Большое 
плоскодонное тупоносое судно,для 
плаванія по рѣкамъ, выдержива¬ 
ющее грузъ отъ 50—300 ластовъ. 
Галино, фр. §а1іроі. Бѣлая смо¬ 
ла, получаемая отъ хвойныхъ де¬ 
ревьевъ 
Галицинитъ. Марганцовый го¬ 
лышъ. 
Галицинскій камень. Бѣлый пли 
цинковый купоросъ: сѣрнокислая 
окись цинка. 

Галическій вѣтеръ. Холодный 
вредный вѣтеръ въ Испаніи. 

Галлатъ. Чернильно - орѣшково- 
кислая соль. 
Галліевтика, греч. отъ §;а1іеиеін, 
ловить рыбу. Искусство ловпть 
рыбу. Въ переносномъ значеніи: 
прельщеніе людей краснорѣчіемъ. 

Галлахія. Желѣзнпца, бѣшеная 
рыба. 

Галлега, отъ иен. провинціи Га¬ 
лиціи. Водоносъ въ Мадрптѣ и 
прочихъ испанскихъ городахъ. 
Галлерея, фр. отъ кельт. §а1ег, 
развлекаться, п ч. первоначаль¬ 
но галлереи назначались для про¬ 
гулокъ и для развлеченія. 1) Пе¬ 
реходы. 2) Мѣста въ верхнемъ 
ярусѣ театра. 3) На кораблѣ, бал¬ 
конъ выдающійся на кормѣ. 4) 
Ходы съ перилами. 5) Картинный 
залъ. 6) Длинные узкіе ходы въ 
крѣпостныхъ укрѣпленіяхъ. 7) 
Ходы въ минахъ,рудникахъ п пр. 
8) Работа, которую производятъ 
осаждающіе, чтобы подойти подъ 
стѣны, не страдая отъ выстрѣ¬ 
ловъ непріятеля. 9) Траверсъ 
Галлерія. Растеніе личинко-цвѣт¬ 
ныхъ, по имени знаменитаго Гал¬ 
лера. 
Галліамбъ. Ямбическіе стихи, пли 
пѣсни, которыя употреблялись жре¬ 
цами Сивиллы при жертвоприно¬ 
шеніяхъ, въ Галліи. 
Галлизмъ. Черепословіе Галля. 
Галликанецъ. Сторонникъ ученія 
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о самоуправленіи католической цер¬ 
кви во Франціи. 
Галликан азмъ. Стремленіе къ са¬ 
моуправленію католической церкви 
во Франціи. 
Галликанскій. Относящійся къ 
католической церкви во Франціи. 
Галлинасъ, фр. §а11іпасе Чер¬ 
ный агатъ. 
Галліонджи. Турецкій матросъ. 
Галліонизмъ, но нменп прокон¬ 
сула Галліо, защищавшаго апосто¬ 
ла Павла противъ іудеевъ, кото¬ 
рые поэтому обвиняли его въ тер¬ 
пимости іудейства и христіанства. 
Вѣротерпимость, религіозный ин- 
днферен тпзмъ. 
Галліонистъ. Человѣкъ равно¬ 
душный къ вѣрѣ. 
Галлистъ. Послѣдователь ученія 
Галля. 
Галлитъ. Окаменѣлый черниль¬ 
ный орѣшекъ. 
Галлицизмъ. Рѣченіе, составля¬ 
ющее особенность французскаго 
языка, расположеніе словъ ио кон¬ 
струкціи этого языка 
Галлициніумъ, н.-лат. отъ лат. 
$а11и8, пѣтухъ, и сниеге, пѣть. 
Разсвѣтъ. 
Галлія, греч. кеПіке, земля Кель¬ 
товъ, Галловъ или франковъ, те¬ 
перешняя Франція. 
Галлы, отъ греч кеИаі, или о#- 

Іаіаі, жители Галліи, т. е. Фран¬ 
ціи. французы. 
Галлоизититъ. Родъ глины. 
Галломанія, отъ лат. §,і11из, 
Галлъ, н греч. шапіа, иристра 
стіе. Пристрастіе ко всему фран¬ 
цузскому. 
Галломанъ, этим, см пред. сл. 
Человѣкъ пристрастный ко всему 
французскому. 
Галлонъ, ашл. отъ ср.-в.-лат. §а- 

1о, ^тіопа, родъ круглаго ящика. 
1) Англійская мѣра жидкости, рав¬ 
ная 8,69 кружекъ. 2) Мѣра сыпу¬ 
чихъ веществъ, составляющая ‘/8 
бушеля или 1,88 гарнца. 
Галлофилъ, отъ лат. уаііиз, Галлъ, 
и греч. рЫІ08, другъ. Другъ фран¬ 
цузовъ, обожатель всего франузск. 
Галлофобія, отъ лат. §а11из, 

32000 нностран. словъ* 

Галлъ, и греч. рЬоЬо8, боязнь. 
Боязнь, страхъ всего французскаго. 
Галлусовая кислота, отъ лат. 

§а1Гі, чернильный орѣшекъ Чер- 
нильно орѣшковая кислота. 
Галлюцинація, лат. Ьаііисіпаііо, 
отъ Ъаііисіпігі, бредить, видѣть 
во снѣ обманываться. Обманъ 
чувствъ; ослѣпленіе, заблужденіе. 
Галлъ, греч. СіаПоз. Высшій жрецъ 
Сивиллы. 
Галмей, отъ греч. каЬтеіа, касі- 
тіа, лат. каіішіа, но имени Кад- 
меп, цитадели города Ѳивъ и Бе- 
отіп, около котораго находили 
прежде этотъ минералъ. Кремне - 
цинковый шпатъ, руда, состоящая 
изъ кремнезема, цинковой окиси и 
воды; употребляется ирп пригото¬ 
вленіи желтой мѣди или латуни. 
Галогенъ, греч. отъ Ьаіз, соль, и 

§і§погааі, рождать. Солетворное 
вещество, солеродъ, наир, хлоръ. 
ГалограФІя, отъ греч. отъ Ьаіз, соль, 
и §;гарЬо, пишу. Описаніе солей; 
также описаніе соляныхъ рудни¬ 
ковъ. 
Галоидъ, греч., отъ Ьаіз, соль, н 
еиіоз, сходство. Солеродъ, про¬ 
стое или сложное тѣло, которое, 
соединяясь съ металлами, обра¬ 
зуетъ составы, отличающіеся на¬ 
ружнымъ видомъ и всѣми физиче• 
скпмп свойствами солей. Сюда при¬ 
надлежатъ: хлоръ,синеродъ,фторъ 
и т. и. 
Галологія, греч , отъ Ьаіз, соль, 
и Іоц’оз, слово. Ученіе о соляхъ. 
Галомантія, греч , отъ Ьаіз, соль, 
и шапіеіа; гаданіе. Гаданіе солью; 
солегаданіе. 
Галометрія, греч., отъ Ьаіз, соль, 
шбігеіи, мѣрить Измѣреніе со¬ 
лями; опредѣленіе количества ал¬ 
коголя, содержащаго въ нпвѣ, ос¬ 
нованное на растворимости въ 
немъ соли. 
Галометръ, этим. см. пред. сл. 
Мѣритель солей, соляные вѣсы. 
Галопаги. Группа острововъ въ 
Великомъ океанѣ, на западъ отъ 
южной Америки. 
Галопадъ, фр. ^цаіорасіе, §а1ор. 

1) Танецъ. 2) Музыка этого танца. 
9 
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Галопировать. Скакать, ѣхать 
вскачь, пустить лошадь вскачь. 
Галопъ, фр. §а1ор. 1) Быстрый 
бѣгъ лошади, но не во всю прыть. 
2) То же что галопадъ. 
Галоскопъ, отъ греч. Иніз, соль, 
п зкореіп, смотрѣть Приборъ для 
опредѣленія количества раство¬ 
ренной въ водѣ соли. 
Галотехнія, отъ греч. ЬаІ8,соль, 
п іесЬпе, искусство. Часть при¬ 
кладной химіи, занимающаяся опп- 
саніемъ производства солей. 
Галотрикъ, отъ греч. Ьаіз, соль, 
п іЬгіх, ІгісЬоз, волосы. Жилко¬ 
ватые, волокнистые , перистые 
квасцы. 
Галохимія, отъ греч. Ьаіз, соль, 
п сЬетеіа, химія. Часть хпміп, 
разсматривающая соли. 
Галофилъ, греч. отъ Ьаіз, соль, 
и рііііоз, другъ. 1) Любитель соли. 
2) Вещество, сродное съ солями, 
находящееся въ мочѣ. 
Галоша, калоша, фр. ^аІІосЬе, 
гальская обувь. Родъ обуви, на¬ 
дѣваемый сверхъ прочей,для пре¬ 
дохраненія отъ сырости. 
Галстеръ. голл. Мѣра сыпучихъ 
тѣлъ въ Голландіи, около 2 чет¬ 
вериковъ. 
Галстухъ, нѣм. отъ Наіз, шея, и 
ТисЬ, платокъ. Платокъ плп во¬ 
обще длпнный кусокъ какой-либо 
ткан'п, повязываемый на шею. 
Галсъ, голл. Ііаізе. 1) Положеніе 
плывущаго корабля относительно 
вѣтра; наир , идти правымъ гал¬ 
сомъ, значитъ, что корабль обра¬ 
щенъ къ вѣтру правымъ бокомъ. 
2) Веревка притягивающая нпж- 
ній уголъ парусовъ къ борту, что¬ 
бы паруса лучше наполнились вѣ¬ 
тромъ. 
Галсъ клампы, голл. Отверстія 
въ корабельномъ борту, чрезъ ко¬ 
торыя приходятъ галсы. 
Галсъ-тали, голл. Веревки, кото¬ 
рыми натягивается галсъ въ крѣп¬ 
кій вѣтеръ 
Галтель. Столярный инструментъ. 
Галтеристъ. Атлетъ, употребля¬ 
ющій въ гимнастикѣ шаръ пли 
гирю; балансеръ. 

Галубѳ, фр. ^аІоиЬеі. Старинный 
простонародный французскій ин¬ 
струментъ, въ родѣ флейты, те¬ 
перь употребляемый только въ 
Провансѣ. 
Галунъ, фр. отъ др.-фр. §а1е, 
прекрасный, красивый. Позументъ, 
золотая или серебряная лента. 
Галургія, отъ греч. Ьаіз, соль, и 
ег^оп, работа, трудъ. Часть тех¬ 
нологіи, показывающая способы 
приготовленія солей, употреби¬ 
тельныхъ въ общежитіи. 
На1і-сго\ѵп, англ. Полкроны, англій¬ 
ская серебряная монета. 
НаІГ-реппу, англ. Полпени, б1/* коп. 
серебр. 
Галфъ-тимберсы, англ. Нижнія 
частп поворотныхъ шпангоутовъ. 
Галціонидія, отъ греч. Ьаікіоп, 
зимородокъ. Птицасемейства зимо- 
родковыхъ. 

Гальвадонизмъ. Машина для от¬ 
качиванія утопленниковъ. 

Гальванизировать. Навести ме. 
таллъ посредствомъ гальванизма. 
Гальванизмъ, отъ соб. пм. Элек 
трпчество, .возбужденное прикос¬ 
новеніемъ двухъ разнородныхъ ме¬ 
талловъ, открытое болонскимъдок- 
торомъ Гальвани въ 1786 году. 
Гальваническій. Содержащій въ 
себѣ гальванизмъ или дѣйствую¬ 
щій посредствомь его. 
Гальваническая цѣпь. Приборъ 
состоящій изъ мѣдной п цинко¬ 
вой пластинокъ, погруженныхъ въ 
слабый растворъ купороснаго ма¬ 
сла и соединенныхъ проволокою 
сверхъ жидкости. 

Гальванографія Изображеніе ри¬ 
сунковъ посредствомъ гальвано¬ 
пластики, пзобрѣт. ф Кобеллемъ 
въ Мюнхенѣ. 

Гальванокаустика, отъ сл. галь¬ 
ванизмъ и греч. каизіікоз, жгучій, 
Ѣдкій. 1) Способъ вытравленія ка- 
кого-нпбудь рисунка на металли¬ 
ческой доскѣ, посредствомъ гидро¬ 
электрическаго тока, изобрѣт.Осан- 
номъ въ Вюрцбургѣ. 2) Новый 
способъ операціи посредствомъ 
гальванизма. 
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Гальваномагнетизмъ. Соединен¬ 
ное дѣйствіе гальванизма п маг¬ 
нетизма. 
Гальванометръ, отъ сл. гальва¬ 
низмъ, и греч. теігеіп, мѣрить; 
или мультипликаторъ, лат. 
тиНірІісиіог, отъ пшШрПсаге, 
умножать. Приборъ для опредѣ¬ 
ленія силы электричества. 
Гальванопластика, отъ сл. галь¬ 
ванизмъ, и греч. ріазііке, искус¬ 
ство выдѣлывать. Осажденіе ме¬ 
талла на какую нпбудь вещь по¬ 
средствомъ электрическаго тока, 
изобрѣтен. Якови въ 1838 г., въ 
С.-Петербургѣ. 
Гальванопунктура, отъ сл. галь¬ 
ванизмъ, и лат. рип^еге колоть. 
Примѣненіе гальванизма къ аку¬ 
пунктурѣ. 
Гальваноскопъ, отъ сл. гальва¬ 
низмъ, и греч. зкореіп, смотрѣть. 
Приборъ для узнанія силы галь¬ 
ванизма. 
Гальваноэлектричество. Соеди¬ 
ненное дѣйствіе гальванизма и 
электричества и примѣненіе его, 
напрпм., для врачебной цѣли. 
Гальѳго, исп. 1) Сѣверо-западный 
теплый вечерній вѣтеръ, дующій 
со стороны Галпціп. 2) Житель 
Галиціи, испанской провинціи. 
Гальпіи. Пурпоровые шарики въ 
гербѣ. 
Гальтеръ, греч. отъ Ьаііотаі, 
прыгать. Перевѣсъ, употребляе¬ 
мый балансерами (танцовщиками) 
по канату. 
Гальціона, греч., каікуоп. Птица 
полярныхъ морей, символъ глубо¬ 
каго покоя, потому въ то время, 
когда она вьетъ себѣ гнѣздо, на 
морѣ бываетъ тихо. 
Гальціоничѳскій Смирный, спо¬ 
койный. 
Галвюнъ, гол. ^аііоеп. Передняя 
оконечность надводной части ко¬ 
рабля. 
Гальярдо, шпал, §;а§1іагс1о, ве¬ 
село. 1) Скоро, отважно. 2) Так¬ 
же родъ итальянскаго танца въ 3Д. 
Гама. Названіе знаменитаго бор¬ 
ца, убитаго великаномъ Дакомъ, 
намѣстѣнынѣшняго гор.Гамбурга. 

Гамагей. Родъ талисмана, со 
стоящаго изъ фигуръ, вырѣзай 
ныхъ на камнѣ. 
Гамада Три узкія перевязки, одна 
выше другой, до краевъ щита пли 
герба не доходящія. 
Гамадріада, греч. отъ Ьата, вмѣ¬ 
стѣ, и (Згуз, дерево. 1) Лѣсная 
нимфа, живущая вмѣстѣ съ дере¬ 
вомъ и съ ипмъ умирающая. 2) 
Магелланскій лютикъ. 
Гамадріасъ. Обезьяна, сѣрый на 
віанъ. 
Гамаза, араб., отъ Ьатаза, быть 
твердымъ въ религіи и храбрымъ 
на войнѣ. Собраніе древне-араб¬ 
скихъ героическихъ пѣсенъ. 
Гамакъ, англ. Ьатас, отъ нѣм. 
Нап^етаНе, отъ Ьап^еп, висѣть, 
н МаЦе, рогожа. Койка на ко¬ 
раблѣ. 
Гамаліилъ, евр. ^атаііеі. Муж¬ 
ское имя: заступникъ Божій. 
Гаманъ, араб. Ьатшит, теплая 
ванна, отъ слова Ьатта, согрѣ¬ 
вать Публичныя бани въ Турціи. 
Гамавджи-паши, тур. Смотри¬ 
тель публичныхъ бань въ Турціи. 
Гаманъ. Остъ-Индская бѣлая тон¬ 
кая выбойка. 
Гамартія, греч отъ Ьатагіапо, 
ошибаюсь. Ошибка, порокъ, по¬ 
рочность. 
Гамахромія, греч., отъ Ьата, 
вмѣстѣ, и сЬгота, цвѣтъ. Лито 
графія, отпечатываніе разомъ въ 
нѣсколько красокъ по способу 
изобрѣтателя, француза Монно. 
Гамаши, фр. отъдр.-фр. ^агпЪе— 
)атЬе, нога. Штиблеты, француз¬ 
ская обувь, обуваемая поверхъ 
башмаковъ, въ родѣ чулочнаго 
голенища со штрипкою. 
Гамба, ит. ѵіоіа сіі §атЬа. 1) Ста¬ 
ринный музыкальный инструментъ, 
родъ віолончели, теперь замѣнен¬ 
ный віолончелью. 2) Земля Ашан- 
тіевъ, на востокѣ золотаго при¬ 
брежья, въ Африкѣ. 
Гамбада, фр. отъдр.-фр. §атЬе— 
)ашЬе, нога. Отчаянный прыжекъ; 
скорое рѣшеніе; ловкая отговор¬ 
ка; лихая поѣздка за городъ. 
Гамбадировать, фр. ^ піЬасІег, 
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этим. см.пред. сл. Прыгать, дура¬ 
читься. 
Гамбельане. Старинная магоме¬ 
танская секта. 
Гамбиръ. Растеніе, принадлежа 
щее къ Репіапсігіа Мспо&іпія 
Ь., сем. КиЬіасеге и употребляе¬ 
мое, какъ бурое красильное ве¬ 
щество и дубильный матеріалъ. 
Гамбитъ, фр. §атЬіі, произошло 
по всей вѣроятности отъ птал. 
выраж. сЬге іі ^атЬеііо, подста¬ 
вить ногу. Кодъ въ шахматной 
игрѣ чрезъ два мѣста, пѣшкою и 
слономъ. 
Гамбринусъ. По преданію фла¬ 
мандскій король, который изо¬ 
брѣлъ способъ приготовленія нива 
Гамбы, гол. Косые ванты,иутпнсъ- 
ванты. 
Гамбьѳ, фр. Желѣзный рычагъ, 
подъемный шестъ на зеркальныхъ 
заводахъ. 
Гамедъ. Бенгальская бѣлая бу¬ 
мажная матерія. 
Гамеліонъ, гр., отъ °;атеіп, же¬ 
ниться. Седьмой мѣсяцъ древняго 
аттическаго года, отъ 10 янв. по 
6 февр., въ теченіи котораго за¬ 
ключалось большинство браковъ; 
свадебный мѣсяцъ. 
Гамелія. Лютиковое растеніе. 
Гаменъ, фр. Поваренокъ, ученикъ. 
Во Франціи и особенно въ Пари¬ 
жѣ: улпчнпкъ, мальчишка. 
Гамиты, лат. Ьатііез, крючечкп. 
Раковины крючечнпкн. 
Гамма, греч. ^юта, третья бук¬ 
ва греческой азбуки, у. 1) Назва¬ 
ніе старинной Гвндоновой системы 
звуковъ, потому что она начина¬ 
лась съ греческой буквы у. %) Семь 
главныхъ нотъ въ музыкѣ: иі, ге, 
іпі, і'а, 8о1, Іа, 8І. 3) Первоначаль¬ 
ное упражненіе на фортепьяно. 
Гамма,греч. §ашта, узелъ, иетля, 
отъ Ь*ріо, связывать; заключать 
во что. 1) Бандажъ для грыжи. 
’2) Древне греческая погонная мѣ¬ 
ра въ 40 локтей. 
Гаммариды, отъ іреч. каштагоз, 
ракъ, и еісіоз, сходство. Родъ 
ракообразныхъ скакуновъ, живу 
щихъ въ водѣ и на сушѣ. 

Гаммаролитъ, греч. отъ кашша- 
іч з, ракъ, и 1іПю8, камень. Иско¬ 
паемый ракъ. 
Гаммарологія, іреч. отъ кат та¬ 
гов, ракъ, и Іо^оз, слово Описа¬ 
ніе раковъ, ученіе о ракахъ 
Гаммарологъ, этим. см. пред, 
слово. Описывающій раковъ. 
Гамо, фр. ііатеаи, крючекъ. Кри¬ 
вой бпстурій. 
Гамоидъ, отъ фр. Ьатеаи, крю¬ 
чекъ, п греч. еісіоз, сходство. 
Хирургическій инструментъ, кото¬ 
рымъ прежде вынимали гпой изъ 
ранъ. 
Гамоисъ. Богъ Торъ, котораго 
боготворили въ Гамбуріѣ. 

Гамологія, іреч. отъ §атоз, бракъ, 
и 1о§оз, слово. Разсужденіе о бра¬ 
кахъ. 
Гамонія. Богиня, покровительни¬ 
ца Гамбурга. 
Гамономія, греч. отъ цатоз, 
бракъ, и потов, законъ. Собра- 

•ніе греческихъ законовъ о б^акѣ; 
знаніе свадебныхъ обрядовъ и 
обычаевъ. 
Гамутъ. Пенька изъ нитей пальмы. 
Гамъ. Мѣра длины въ Персіи, рав¬ 
ная 3-мъ шагамъ. 
Ганапуть, гол. ^апиероок 1) Тон¬ 
кая веревка, подтягивающая сре¬ 
дину фока и грота къ рею. 2) Ве¬ 
ревка, подпирающая тонтъ и абор¬ 
дажную сѣтку. 
Ганахизмъ, отъ фр. ^апасЬе, 
глупость, съ греч. окончаніемъ. 
Глупость, тупоуміе. 
Ганбалиты. Секта магометанъ, 
принимаемая за православную. 
Гангелотъ. Небольшое англійское 
судно, бывшее въ употребленіи 
во время царствованія короля 
Эдуарда III. 
Гангіаръ. Турецкій янычарскій 
кривой кинжалъ. 
Ганглій, греч. §ап§1іоп, узелъ. 
Нервный узелъ, клубочекъ, сухо¬ 
жильный наростъ, шишка 
Оаіі§1тпШз, Сгиііц-ІШз, н.-лат. отъ 
греч. §-аіі^Ііоіі, узелъ. Восиаленіе 
нервныхъ узловъ. 
Гангліобразный. Похожій на 
узелъ, узловатый. 
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Гангрена, греч. отъ §тао, грызть, 
ѣсть. Иначе называется антоновъ 
огонь, п есть помертвѣніе въ ка¬ 
кой либо частп тѣла, вслѣдствіе 
воспаленія обжога п проч. 
Оап§;гаеііа §іса, н.-лат. Сухой ракъ. 
Сгьи^гаепа зепШв, н -лат. Старче 
скій антоновъ огонь. 
Гангренесценція, н.-лат. отъ 
дап^гаепа, антоновъ огонь. Обра¬ 
зованіе антонова огня, переходъ 
въ антоновъ огонь. 
Гангрѳнесцироваться, нов.-лат. 
Заразиться антоиовымъ огнемъ. 
Сгап§таепо8І8, нов.-лат. То же что 
Гангренесцёнгця. 
Гангренозный, отъ гангрена. 
Омертвѣлый, зараженный антоно- 
вымъ огнемъ. 
Гангренопсія, гр., отъ &а§;§таіпа, 
гангрена, п орзіз, лпцо. Гангреноз¬ 
ное разъѣденіе щекп. 
Гангъ, санскр. Станка, Священная 
рѣка Индусовъ, самая большая въ 
восточн. Индіи, имѣющая свое на¬ 
чало въ Гпмалайскпхъ горахъ. 
Гандлангеръ, ніьм., отъ Наш!, 
рука, 1ап§еп, доставать. Рядовой 
артиллеристъ. 
Гандсуръ. Религіозная книга Буд¬ 
дистовъ. 
Гандшпугъ, или гандшпигъ,гол. 
Рычагъ для подъема тяжестей, или 
для поворачиванія пхъ. 
Ганза, др.-ніьм. Капаа, союзъ. Тор¬ 
говый союзъ, составленный въ 
1210 г. вольными нѣмецкими го¬ 
родами: Гамбургомъ и Любекомъ. 
Виослѣдствіе къ этому союзу при¬ 
стали многіе другіе города, Бре¬ 
менъ, Стаде, Ростокъ н нр., н нашъ 
Великій Новгородъ. 
Ганзасъ. Монета въ королевствѣ 
Пегу, въ Индіи. 
Ганзеаты, отъ сл. ганза. Члены 
Ганзейскаго союза; въ тѣсномъ 
смыслѣ, войска городовъ Любека 
и Гамбурга. 
Ганивѳ, фр. ^апіѵеі, уменын. отъ 
фр. сьпіі', перочинный ножикъ. 
Хирургическій инструментъ, на 
подобіе перочиннаго ножичка. 
Ганиль, фр. ^апіі. Зернистый из¬ 
вестнякъ на Сентъ-Готардѣ. 

Ганимедъ, греч. ^аиутесіез. 1) 
Созвѣздіе, водолей. 2) Любимецъ 
Юпитера, подававшій ему нектаръ 
въ чашѣ боговъ. 3) Прекрасный 
юноша, похищенный Юпитеромъ и 
превращенный имъ въ орла. 
Гантеле, фр. отъ §апі, перчатка. 
Фехтовальная перчатка, перевязка, 
наложенная на руку. 
Гантировать, фр. ^апіег. Надѣ¬ 
вать перч'аткп. Г’антиро ванный, 
одѣтый въ перчатку. 
Ганука. Праздникъ нынѣшнихъ 
евреевъ, отправляемый 25 декабря, 
въ память побѣды, одержанной 
Маккавеями надъ Сирійцами. 
Ганца. Оловянная или мѣдная мо¬ 
нета въ Перу, около 5 к. сер. 
Ганъ-эденъ, вер. Рай, по вѣро¬ 
ванію евреевъ. 
Ганьява. Небольшое турецкое суд¬ 
но. 
Гаонъ, евр. &аои, величіе, вели¬ 
колѣпіе. Титулъ главнаго духовна¬ 
го лица п президента Еврейской 
академіи въ Вавилоніи, отъ VII до 
конца XI вѣка. 
Гапакслегомѳнонъ, греч. отъ 
Карах, однажды, и 1е§еіп, гово¬ 
рить. Одппъ разъ сказанное, упот¬ 
ребленное или встрѣтившееся слово. 
Гаплотомія, греч. отъііарііщ, про¬ 
стой, и Іетпеіп, разсѣкать. Про 
стой разрѣзъ. 
Гарадшиг, тур., отъ араб, сііа- 
гасЬзсЪ, гарадшъ. Сборщпкъ пода¬ 
тей въ Турціи. 
Гарадши-паша, тур. Главный 
сборщпкъ податей въ Турціи и 
судья во всѣхъ разбирательствахъ 
по сбору податей. 
Гарадшъ, тур. отъ араб, сііа- 
гасІбсЬ. Поголовная подать, налогъ 
въ Турціи. 
Гарай, тур. Подать, платимая сул¬ 
тану не магометанами. 
Гарамантитъ. Пиропъ, драгоцѣн¬ 
ный камень, т. наз. гранатъ. 
Гарамонъ. Родъ шрифта въ Гер¬ 
маніи, (по имени изобрѣтателя 
Клавдія Гарамонъ, (тагатопсі); ан¬ 
тичный шрифтъ. 
Гарансинъ, фрак, отъ §агапсе, 
краннъ. Въ торговлѣ извѣстенъ 
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подъ этпмъ именемъ краппъ, об- 
работанный сѣрною кислотою; по¬ 
рошокъ коричневаго цвѣта. 
Гарантировать, фр. отъ §агапі, 
оправданіе, тевтонск. лѵаЬгеп, ох¬ 
ранять. Поручиться за кого,обез¬ 
печивать, обязаться доплачивать 
до опредѣленнаго процента, ожи¬ 
даемаго отъ предпріятія. 
Гарантія, фр. ^агапііе, этпм. см. 
пред. сл. Порука, залогъ, обезпе¬ 
ченіе. 
Гарантъ, фр. ^агапі, этим. смот. 
гарантировать. Ручатель, отвѣт¬ 
чикъ, порука, поручитель. 
Гараръ, тур. Корпусъ турецкой 
арміи, отъ 4,000 до 12,000 чело¬ 
вѣкъ, называемый также гаманомъ 
(раздѣленный на пять), потому что 
состоитъ пзъ пяти главныхъ ча¬ 
стей, центра, обоихъ фланговъ, 
аванъ и арьергарда. 
Гарасъ, отъ нгьм. ОгозсЪеп. Вен¬ 
герская мелкая монета, равная 
31/2 к. сер. 
ОагЬаіатеиіе, ^агЬаіегга, ^агЬа- 

Ііпо, ^агЬаіо, ит. муз. Граціозно, 
иріятно, легко. 
ОагЬаіівзіто, ит. Придать испол¬ 
няемой пьесѣ какъ можно болѣе 
пріятности п граціозности. 
Гарбѳлаакъ, фр. ^агЬеІе^е. Пош¬ 
лина въ Марселѣ съ товаровъ, по¬ 
сылаемыхъ въ Левантъ. 
ОагЬо, ит. отъ др.-герм. §агн\ѵі, 

§аглѵі, украшеніе. 1) Вѣжливость, 
приличіе. 2) То же что ОагЬаіа- 
тепіе. 
Гарвани, тур. ^агѵапі. Почетный 
п должностный кафтанъ турецкаго 
кади. 
Гаргализмъ, греч. отъ §аг§аіго, 
щекотать Щекотка, перхота, зудъ. 
Гаргаризація, лат. отъ греч. §аг- 
^агіго, пропсш. отъ §аг§агіоп, 
горло. Полоскательное средство 
для горла. 
Гаргудьядъ, фр. §аг§оиі11а(іе. 1) 
Полуппруэтъ, извѣстный пріемъ въ 
танцахъ. 2) Рюмка, стаканъ. 
Гаргурансъ. Тяжёлыя шелковыя 
матеріи въ Китаѣ и Индіи. 
Гардель, гол. кагсіееі. Снасть, под¬ 
бирающая реп. , 

Гардемаринъ, фр. морская стра¬ 
жа. Чинъ въ морской службѣ, въ 
который производятся кадеты, до¬ 
стигшіе въ математическомъ клас¬ 
сѣ до навигаціи, (соотвѣтствуетъ 
англійскому тесівЬіртап). 
Гарденія, лат. Растеніе сем. ма¬ 
реновыхъ, отд. хинныхъ, служащее 
для украшенія садовъ и названное 
по пмени доктора медицины Гарде¬ 
нія, въ Чарльстонѣ. 
Гардеробъ, фр. отъ ^агсіег, бе¬ 
речь, гоЬе, платье. 1) Комната для 
храненія платья.2)Собирательное 
названіе платья. 

Гардеробъ-мейстерѣ, отъ фр 
^агбегоЬе, гардеробъ, и нѣм. Меі- 
віег, начальникъ. Лице, наблюда¬ 
ющее за платьемъ. 
Гардероль, фр. отъ ^аг<іег, бе¬ 
речь, и гбіе, вѣдомость, списокъ. 
Регистраторъ, хранящій записи, 
хранитель столбцевъ. 
Гардееакъ, фр. отъ даггіег, бе¬ 
речь, и вас, мѣшокъ. Чехолъ на 
дорожный мѣшокъ. 
Гардина, отъ лат. согііпа, округ¬ 
леніе, кругъ. Занавѣсъ у окна, 
кровати и проч. 

Гаремъ, араб, отъ Ьагаш4, за¬ 
прещать, удерживать отъ чего либо. 
Вообще что-нибудь запрещенное, 
не доступное, священное, внутрен¬ 
ность дома; у магометанѣ, домъ, 
жплпще, гдѣ содержатся ихъ жены, 
и куда, кромѣ хозяина и дѣтей, 
ходить запрещено. 

I Гаризимъ. Двѣ горы хребта Евфра- 
пмъ, въ Палестинѣ, гдѣ послѣ ва¬ 
вилонскаго плѣненія Самаряне по¬ 
строили себѣ храмъ. 
Гариты. Обечайка у марса. 
Гармалинъ, лат. §агта1іішш. 
Алколоидъ, находимый вмѣстѣ съ 
герминомъ въ кожицѣ сѣмянъ Ре- 
§апі Нагшаіае (С27Н14К20). 

Гарматтанъ. Удушливый, вредный 
вѣтеръ, дующій въ восточной Аф¬ 
рикѣ. 
Гарминъ, лат. ^агтіпиш. Про¬ 
дуктъ окисленія гармалина. 
Гармоника, лат. отъ греч. Ііаг- 
топіа, согласіе, созвучіе. Музы- 
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кальный инструментъ, изобрѣтен¬ 
ный Франклиномъ. 
Гармонизовать, греч. отъ Ьагто- 
піа, гармонія. Сочетать звуки или 
тоны по правпламъ музыкальнаго 
созвучія. 
Гармонировать, нѣм. отъ греч. 
Ьагпюпіа, гармоніи. 1) Въ худо¬ 
жествѣ: соблюдать сообразность 
какъ въ дѣломъ произведеніи, такъ 
и въ отдѣльныхъ его частяхъ. 2) 
Въ музыкѣ: быть созвучнымъ. 3) 
Быть согласнымъ съ кѣмъ-либо въ 
мнѣніяхъ и поступкахъ. 
Гармонистъ, отъ гармонія. Хоро: 
шій музыкантъ, сочинитель музыки. 
Гармонисты, отъ соб. им. Духов¬ 
ное общество, основанное Раппомъ 
въ 1803 г., въ Сѣверо-Американ¬ 
скихъ Штатахъ, въ мѣстѣчкѣ Гар¬ 
мони, члены котораго не имѣли 
права вступать въ бракъ и вла¬ 
дѣть недвижимою собственностью. 
Гармоникордъ, греч. отъ Ьагто- 
піа, гармонія, и сЬогсІа, струна. 
Музыкальный инструментъ, изо¬ 
брѣтенный Кауфманномъ въ 1808 
году. 
Гармоническій, греч. Ііаггаопіа, 
гармонія, созвучіе. Соотвѣтствую¬ 
щій законамъ музыкальнаго созву¬ 
чія; благозвучный. Соразмѣрный. 
Гармонія, греч отъ Ьагпюяо, при¬ 
водить въ порядокъ. ^Музыкаль¬ 
ное созвучіе, согласованіе, благо¬ 
звучіе. 2) Соразмѣрность частей 
съ цѣлымъ. 3) Ученіе, данное Бо¬ 
гомъ всему міру; общее стремле¬ 
ніе къ извѣстной цѣли, і) Согла¬ 
сіе между отдѣльными явленіями 
или лицами. 5) Богиня согласія 
у Грековъ. 
Гармонометръ, отъ гр. Ьагто¬ 
піа, согласіе, и теігоп, мѣра. 
Инструментъ, для измѣренія гар¬ 
моническихъ соотношеній въ му- 

ѵ зыкѣ. 
Гармостъ, греч. отъ Ьагтого, 
управляю. У древнихъ грековъ, 
начальникъ укрѣпленнаго мѣста; 
въ Лакедемонѣ и нѣкоторыхъ го¬ 
родахъ, лице исправлявшее поли¬ 
цейскую должность. 
Гармотомъ, греч. отъ Ьагшоз, 

спайка, суставъ и іоте, раздѣле¬ 
ніе. Крестовый камень. 
Гармофанъ, отъ греч. Ьагтоз, 
спайка, и рЬаіпотаі, казаться. 
Общее названіе минераловъ, пред¬ 
ставляющихъ слѣды естественныхъ 
спаекъ, наир., фельдшнатъ. 
Гарнетъ, англ. §агпеі. Морская 
корабельная снасть, для поднятія 
товаровъ при нагрузкѣ корабля. 
Гарнизѳръ, фр Сборщикъ недо¬ 
имочныхъ податей, притѣснитель. 
Гарнизонъ, фр. отъ кельт. §оаг- 
пізоп.Войско въ крѣпости или въ 
городѣ, во время войны—для от¬ 
раженія непріятеля, въ мпрое вре¬ 
мя—для сохраненія спокойствія. 
Гарнировать, фр. отъ кельт, ѵаг- 
піап, ѵѵагпоп, беречь, заботиться. 
Украсить, убрать, снабдить всѣмъ 
потребнымъ, снарядить. 
Гарниръ. Украшеніе кушанья изъ 
его приправъ. 
Гарнисеръ, фр. Уборщикъ шляпъ 
и т. и. 
Гарнитура, фр. отъ §агпіг, снаб¬ 
жать. 1) Приборъ, уборъ, партія, 
наборъ. 2) Украшеніе кушанья зе¬ 
ленью и другими снадобьями. 3) 
Крашенная подкладка у сапоговъ. 
Гаромантія, гр. Гаданія по бу¬ 
тылкамъ или стаканамъ, напол¬ 
неннымъ водою. 
Гарпагонъ, соб. имя, отъ гр. Ьаг- 
рах, хищный, ненасытный. 1) 
Собств. нм. въ комедіи Мольера. 
2) Вообще, скупецъ. 
Гарпалиса. Эротическая грече¬ 
ская пѣсня. 
Гарпалосъ. 1) Звѣзда въ созвѣз¬ 
діи Актеона. 2) Одинъ изъ Акте- 
оновыхъ псовъ. 
Гарпей. 1) Большой ножъ, кото¬ 
рымъ Персей убплъ Медузу. 2) 
Кривой гладіаторскій мечъ. 
Гарпины Части баркоутовъ, об¬ 
нимающія сгибъ кормы и носа 
корабля. 
Гарпіусъ, лат. отъ нгьм. Нагг, 
смола. 1) Твердая, ломкая смола. 
2) Клей, употребляемый въ каме- 
нодѣльномъ искусствѣ. 
Гарпія, гр. отъ Ьаграхеіп, бытъ 
хищнымъ 1) Миѳологическое чу- 
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довпще, полуптида п полуженщи¬ 
на, съ медвѣжьими ушами: отли¬ 
чалось страшною прожорливостью. 
2) Въ иереносномъ смыслѣ: про¬ 
жора 
Гарпократъ, гр. Богъ молчанія, 
изображаемый въ видѣ юноши, 
держащаго палецъ у рта. 
Гаррасъ. Бѣлое бумажное сурат¬ 
ское полотно. 

Стагігге, §агеп(іо, §аггііе, §аггПо, 
ит. муз. Подражать. 
Гарротъ, ит. отъ кельт. §аг, ос¬ 
трый, колкій. Машина въ Порту¬ 
галіи и Испаніи, въ которой удав¬ 
ливаютъ людей. 
Гарсонъ, <рр. ^агсои, мальчикъ. 

1) Прислужникъ во французскихъ 
гостинницахъ и кондитерскихъ, 
половой. 2) Холостякъ. 3) Юнга. 
Гартѳръ-орденъ, англ, отъ §аг- 

Іег, иодвязка. Англійскій орденъ 
подвязки. 
Гартъ, •ніьм. отъ Ьагі, твердый. 

1) Сплавъ свинца, сюрьмы и оло¬ 
ва, изъ котораго отливаются ти¬ 
пографскія .буквы. 2) Веревка, 
которою удавливали преступни¬ 
ковъ. 
Гаруспиціи, лат. Ьагізрісіит, 
вѣроятно, отъ лат. Ьагѵіх, аѵіх, 
овенъ, какъ жертвенное живот¬ 
ное, п зрісеге, смотрѣть. Предска¬ 
заніе ио внутренностямъ прино¬ 
симой жертвы. 
Гарусъ, польск. кагиз, отъ нѣм. 
Нааг, волосъ, шерсть. Пряденая 
шерсть, окрашенная въ разные 
цвѣта, которою вышиваютъ ио 
канвѣ. 
Гарцинія. Растеніе изъ рода мо¬ 
лочайныхъ, дающее гумми камбогіо. 
Гасеръ-дикарія. Серебряная пер¬ 
сидская монета. 
Гасконецъ. Уроженецъ Басконіи, 
жители которой любятъ хвастать 
и преувеличивать; отсюда, вообще, 
хвастунъ. 
Гасконизмъ. Гасконское непра¬ 
вильное произношеніе во француз¬ 
скомъ языкѣ, гасконское нарѣчіе. 
Гасконнада, отъ соб. им. Хва¬ 
стовство, ложь, обманъ. 
Гасло, польск. Ьазіо. Въ старину 

употреблялось въ нашихъ вой ■ 
скахъ, какъ пароль и лозунгъ. 
Гасна, араб, сітапеіі, сказпеіі, 
сокровище. Казначейство въ Кон¬ 
стантинополѣ. 
Гаснадаръ, тур. сЬагапбаг. Ми¬ 
нистръ. Финансовъ въ Турціи. 
Гаснадаръ-паша, тур. Главный 
казначей турецкаго султана. 
Гаспѳль, нѣм. Назреі. У рудоко¬ 
повъ, мотовило, воротъ, шпиль. 
Гасписы, нѣм. Кривообразныя де¬ 
ревья, составляющія часть кора¬ 
бельной стѣны отъ цокольтпмберса 
до стена. 
Гассеки, тур. Любимица султана. 
Гассендизмъ. Ученіе философа 
Петра Гассенди (1592 —1654,) во 
Франціи, въ которомъ онъ воз¬ 
ставалъ противъ Аристотелевой 
философіи. 

Гастаты, лат. отъ Ііазіа, копье. 
Особый родъ римской пѣхоты, по¬ 
лучившей свое названіе отъ длин¬ 
ныхъ копій, которыми она обы¬ 
кновенно вооружалась. 
Гастѳральгія, греч. отъ' ^азіег, 
брюхо, и а1§ч)8, боль.Боли желудка. 

(Газіегаііаііах, лат. Жизненное на¬ 
чало, находящееся будто бы въ 
брюшной полости, а также пище¬ 
варительная дѣятельность желудка 
Гастерангемфраксисъ, гр. За¬ 
валъ въ кишечномъ отверстіи же 
лудка. 

Стазіегетріігахіз, гр. Переполненіе 
желудка. 
Гастеромицы, греч отъ &азіег, 
брюхо, и тукез, грибъ. Грибы 
нутревпки. 
Гастероподы, греч. отъ §азіег, 
брюхо, и раз, робоз, нога. 1) От¬ 
рядъ рыбъ, съ плавниками на брю¬ 
хѣ. 2) Моллюски 3-го разряда, пе¬ 
редвигающіеся помощію ноги, со¬ 
стоящей изъ продолженія брюш 
наго кружка. 
Гастероспоры, гр. отъ §азіег, 
брюхо, и зрога, зерно. Лишайники 
съ ядромъ внутри. 
Гастероталамы, греч. отъ цазіег, 
брюхо, и НіаЬшоз, ложе. Лишай¬ 
ники, у которыхъ воспроизводи- 
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тельныя тѣльца окружены запер¬ 
тымъ ложемъ. 
Гастрилогъ, отъ греч. &азіег, 
брюхо, и Іе^еіп, говорить. Чрево¬ 
вѣщатель. 
Гаетринаргія,гр. Прожорливость. 
Гастринаргъ. Обжора, прожора. 
Оазігіііз, н.-лат отъ греч. §азіег, 
брюхо. Воспаленіе желудка. 
Гастрицизмъ, греч. отъ §азіег, 
брюхо. Болѣзнь желудка, равно п 
теорія врачей,производящихъ боль¬ 
шую часть болѣзней отъ же¬ 
лудка 
Гастрическій, гр. отъ ^азіег, же¬ 
лудокъ. Касающійся желудка и его 
отправленій. 
Гастроадинамическій, гр. отъ 

§азіег, брюхо, а, отрнц. част., и 
Зупапііз, сила. Все относящееся 
къ разслабленія желудка. 
Сгазіго-агасішоісііііз, отъ греч. §аз- 
іег, брюхо, агасіте, паукъ, п еі- 
<3.08, сходство* Воспаленіе желуд¬ 
ка и паутинной оболочки мозга. 

Сгазіго-агііігіііз, гр. отъ §-азіег, брю¬ 
хо, и агііігіііз, сочлененіе. Одно¬ 
временное восналеніе желудка и 
и сочлененія. 

Сіазіго Ъгозіа. Прободеніе желудка, 
проѣданіе отверстія въ стѣнкѣ 
желудка. 

Стазіго-ЪгопсЬііз греч. отъ ^аз- 
іег, брюхо п ЬгопбЪіа, возду¬ 
хоносная вѣтвь. Воспаленіе желуд¬ 
ка, дыхательнаго горла и путей. 
Гастробукотомія, греч. Кесарево 
сѣченіе, со вскрытіемъ фаллопіе¬ 
выхъ трубъ. 

Стазіго-сІегтШз, отъ греч. §азіег, 
желудокъ, п (іегша, кожа. Воспа¬ 
леніе желудка и кожи. 
Гастродіи Мухи съ плоскимъ по¬ 
лушарообразнымъ брюхомъ. 
Гастродиыія, греч. отъ^азіег, же¬ 
лудокъ, п обупе, боль. Боль въ же¬ 
лудкѣ, такъ назыв. воспаленіе же 
лудка. 

Сгазігосіупіа, аЬ, асісіо, лат. Боль 
желудка, вслѣдствіе избытка ки¬ 
слотъ. 

Сгазігосіуціа аіопіса. Судороги же¬ 
лудка вслѣдствіе слабости, 

(тазігосіупіа ЫИіоза, лат. Желч¬ 

ныя судороги желудка, пли боль 
желудка. 
Ссазігосіупіа шаіегіаііз. Судороги 
желудка, зависящія отъ матеріаль¬ 
ныхъ причинъ. 

Сгазігосіупіа теіазіаііса. Послѣдо¬ 
вательная боль желудка, слѣдую¬ 
щая за излѣченною болѣзнью. 

Сгазігосіупіа пегѵоза, лат. Нервная 
боль желудка. 

Сгазігосіупіа рііиііоза, лат. Судороги 
желудка, зависящія отъ чрезмѣр¬ 
наго накопленія слизи. 

Сгазігосіупіа зап§иіпеа, лат. Боль 
желудка, происходящая отъ за- 
твердѣнія. 

Сгазігосіупіа зриіаіогіа, лат. Ще¬ 
мящая боль въ желудкѣ. 

Сгазігосіупіа зсіггоза. Боль желу¬ 
дка, зависящая отъ затвердѣнія 
живота. 
Сгазігосіупіа іоііса. Судороги же¬ 
лудка, зависящія отъ попавшаго 
въ него яда. 

Сгазігосіупіа иісегоза, лат. Судороги 
желудка, зависящія отъ опухоли. 
Сгазігосіупіа Яаіиіепіа, лат.. Боль 
желудка отъ скопленія въ кишеч¬ 
номъ каналѣ газовъ. 
Гастродія, бот. Растеніе изъ се¬ 
мейства ятрышнпковыхъ. 

Сгазіго-сіиосіепіііз. лаггі. Воспаленіе 
желудка и двѣнадцатн-перстпой 
кишки. 

Сгазігосіупіа ѵегтіпоза, лаггі. Боль 
желудка, происходящая отъ гли¬ 
стовъ. 
Сгазігосіупіа ^азігіса, лаггі. Боль 
желудка, происшедшая отъ испор¬ 
ченнаго пищеваренія 

Сгазігосіупіа ізігосоііса, лат. Боль 
отъ грыжи желудка. 

Сгазігосіупіа Ііізіегісі, лаггі. Исте¬ 
рическая боль желудка, происхож¬ 
деніе которой зависитъ отъ раз¬ 
слабленія нервовъ. 

Сгазігосіупіа сІузігорЬіса. лат. Во¬ 
обще боль желудка отъ какого-либо 
органическаго разстройства. 

Сгазігосіупіа іпі'гасіиоза, лаггі. Боль 
происходящая отъ завала въ же¬ 
лудочномъ выходѣ 

Сгазігосіупіаіп II .таіогіа,лат. Вос¬ 
палительныя судороги желудка. 

9* 



138 ГАС Стаз 

Сгазігосіупіа іггйаЬіІіз, лат. Су¬ 
дороги желудка, происходящія отъ 
увеличенія въ первахъ чувствитель¬ 
ности. 

(д-азігосіупіа саісиіоза, лат. Боль 
желудка отъ образовавшагося въ 
желудкѣ камня. 

Сгазігосіупіа сгариіоза, лат. Боль 
желудка отъ излишняго употреб¬ 
ленія вина. 

(іазіго-сіиосіеііо сіюіесузііііз, лат. 
Воспаленіе желудка, двѣнадцати¬ 
перстной кишки пжелчнаго пузыря. 

СгазІго-еіііегШз, лат. Воспаленіе 
желудка и кпшекъ. 
Стазіго-аиіегосоПііз, лат. Воспале¬ 
ніе желудка, толстой п тонкой 
кишки. 

Сгазіго-епіего-шепіп^іііз, лат. Вос¬ 
паленіе кпшекъ и мозговой обо¬ 
лочки. 

Сгазіго-епсерЬаШіз, лат. Воспале¬ 
ніе желудка и кпшекъ. 
Сіазіго еріріоіііз, лат. Воспаленіе 
желудка п сальпнка. 
ОазІгосаіЬагзі?, лат. То же что 

^аізгопаЬоІе 
(тазігосагсііііз лат. Воспаленіе же¬ 
лудка п сердца. 
Гастрокнемія, греч. Мнимая бас¬ 
нословная земля. 
Гастролатрія, греч. отъ §азіег, 
желудокъ, п Іаігеио, обожаю. Чре¬ 
воугодіе. 
Гастролатръ, греч. этим. см. пред, 
сл. Чревоугодникъ. 
Гастроліенальный, отъ греч. §а- 
зіег, брюхо п лат. Ііеп, селезенка. 
Относящійся къ желудку и селе¬ 
зенкѣ. 

Гастролитъ, отъ греч. ^азіег, брю¬ 
хо, ІіВіоз, камень. Камень желудка. 

(тазІгоШЬіазіз лат. Образованіе 
камня въ желудкѣ. 
Гастрологія, греч. отъ §азіег, 
брюхо, п Іо^оз, слово. 1) Чрево¬ 
вѣщаніе. 2) Книга пли описаніе 
повареннаго пскусства. 

Гастрологъ То же что Вантрилогъ 
Гастроманія, греч. отъ §азіег, 
брюхо, п тапіа, страсть. Чрево- 
бѣсіе, страсть къ изящнымъ ку¬ 
шаньямъ и напиткамъ. 

Гастромантія, отъ греч. .цазіег, 

брюхо, п тапіеіа, гаданіе. Гаданіе 
по внутренностямъ животныхъ. 
Гастромалакія, отъ греч. §азіег, 
брюхо, и шаіакіа, мягкость. Раз¬ 
мягченіе желудка. 
Гастроманъ. этим. см. гастрома¬ 
нія. Ѣдокъ, чревоугодникъ, любп- 
тель роскошнаго стола. 
Гастромелія, гр. отъ §азіег, брю¬ 
хо, п теіоз, членъ. Уродливость, 
состоящая изъ лпшней пары пе¬ 
реднихъ конечностей у животнаго, 
правильно впрочемъ развитаго. 
Оазіго-теігіііз, лат. Воспаленіе 
желудка и матки. 
Оазіго-тусез, лат. Грибъ, обра¬ 
зовавшійся въ полости желудка. 
Гастромукозный, отъ гр. ^азіег, 
брюхо, п лат. ПИ1С8118, слизи¬ 
стый. Желудочнослизпстый. 

(тазігопаЬоІе, лат. Изверженіе со¬ 
держимаго въ желудкѣ. 

(д-азігоперЬгШз, лат. Воспаленіе 
желудка п кпшекъ. 
Гастрономія, гр. отъ §а8Іег, брю¬ 
хо, и пото?, законъ. Сочпнепіе 
объ искусствѣ приготовлять хоро¬ 
шій столъ н самое это искус¬ 
ство. 
Гастрономъ, этим. см. пред. сл. 
Лакомка, любящій наслажденіе 
желудка. 

Ста8іго-оеборЬа^іЬіб, лат. Воспале¬ 
ніе желудка п пищевода. 
Гастропатія, отъ гр. §азіег, брю¬ 
хо, и раіЬоз, страданіе. Страда¬ 
ніе, боль желудка. 
Гастроперикардитисъ, и.-лат. 
Сгазіго регіеаѵсійіз. Воспаленіе же¬ 
лудка и околосердечной плевы, 

(іабіго-регііопіііз, лат. Воспаленіе 
желудка п брюшины. 

Сгазіго ріеигобіз, лат. Воспаленіе 
желудка п подреберья. 
Сгазіго-рпеитопіііз, лат. Воспале¬ 
ніе желудка п кпшекъ. 
ГастроподоФоры, гр., отъ ^азіег, 
брюхо, риз, ройоб, нога, п рііего, 
несу. Брюхоногіе моллюски. 
Гастроподы. То же что Гастропо- 
дофоры. 
Гастроптеригіи, гр. отъ §а8Іег, 
брюхо, п ріегух, плавательное 
перо. Рыбы, имѣющія позади груд- 
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ныхъ брюшныя плавательныя кры¬ 
лья. 
Гастрорагія, отъ гр. ^азіег, брю¬ 
хо, и ге^путі, разрываю. Крова¬ 
вая рвота пзъ желудка. 
Гастрорафія, гр. отъ ^азіег. 
брюхо, п гаріо, сшиваю. Искус¬ 
ство сшивать края раны, послѣ 
брюшной операціи. 

(тазігоггЬеа, отъ греч. §азіег, 
"брюхо, и гііео, теку. Хроническая 
слизистая рвота, поносъ. 
Сгазігозіз, гр. отъ ^азіег, брюхо. 
Всякій вообще недугъ желудка и 
ппщеварптельныхъ органовъ. 
Гастроскопія, отъ греч. &азіег, 
брюхо, и зкореіп, смотрѣть. Из¬ 
слѣдованіе брюшной полости.' 
ГастросоФІя, греч. отъ ^азіег, 
желудокъ, п зорЬіа, премудрость. 
Правила, какъ пользоваться за¬ 
трапезными удовольствіями безъ 
ущерба здоровью. 

Вгазіго-зрІепШз, лат. Воспаленіе 
желудка н селезенки. 
Оазіго-зіепозіз, лат Съуженіе же¬ 
лудка. 
Гастротомія, гр., отъ §азіеі\, 
брюхо, п іетпеіп, разсѣкать. 
Чревное сѣченіе, вскрытіе живота. 

СтазІгосЬешіа, греч. Приливъ крови 
къ желудку. 
Гастрохистеротомія. Кесарское 
сѣченіе. 
Оазіго-іиЬоіотіа, лат. Воспаленіе 
желудка п ыочеваго канала. 

Сгазіго-игеігШз, лагп. Воспаленіе 
желудка п глотки. 
Гастрофилъ, греч. отъ ^азіег, 
брюхо, и рЬПов, другъ. Знатокъ п 
любитель вкусныхъ блюдъ, 

(іазіго-зріепіііз. Воспаленіе же¬ 
лудка п селезенки. 

Сгазіго-сеіе, лагп Желудочная гры¬ 
жа. 
Сгазіго-серЬаІіііз, лагп. Воспаленіе 
желудка и мозга. 
Оазіго-сузііз, лат. Воспаленіе же¬ 
лудка п желчнаго пузыря. 
Гастъ, лат. Ііазіа. 1) Конье, или 
дротикъ, скипетръ въ рукахъ язы¬ 
ческихъ боговъ. 2) Флагштокъ на 
французской галерѣ. 
ГасФадтъ. Персидское судно. 

Гати-гаюманъ, ггіур. отъ араб. 
сЬаН, писаніе. Приказъ за под¬ 
писью султана о свободномъ бо¬ 
гослуженіи христіанъ, въ земляхъ 
подвластныхъ Высокой Портѣ. 
ГатишериФЪ, тур.,отъ араб.сЬаИ, 
ппсаніе, и зсЬегН, высокій, достой¬ 
ный. Именное повелѣніе турецкаго 
султана, имѣющее силу закона. 
Гатрашъ, ггіур. Приказъ погранич¬ 
нымъ племенамъ Босніи п Кроаціи 
о сборѣ податей, въ родѣ пени. 
Гатъ, морск.Мѣсто подъ декомъ въ 
носу корабля, гдѣ кладутся ка¬ 
наты. 
Гатширъ, нгьм. съ пт- агсіеге, 
псп. .агсЬего, стрѣлокъ пзъ лука, 
отъ лат. агсиз, лукъ. Император¬ 
скій ленбъ-драбантъ прп австрій¬ 
скомъ дворѣ. 
Гаубйца, отъ богем. Ііаиіііісе, 
первоначально деревянная праща 
для метанія камней. Прежнее ар¬ 
тиллерійское орудіе, у котораго 
каналъ шире, чѣмъ у обыкновен¬ 
ной пушки. 

Сгаисіеатиз, лат. Начало извѣстной 
студенческой пѣсни: „Сгаисіеатиз, 
і^ііиг зиѵепез бит зитиз“. „Ста¬ 
немъ веселиться пока ещемолоды“. 
Гаудіумъ, лагп. Веселіе, радость. 
Гауптбухъ,к?ьл». НаирВЬисЬ, глав¬ 
ная книга. Главная бухгалтерская 
книга, ппаче наз. гросъ-бухъ. 
Гауптвахта, нгьм. отъ Ьаирі, глав¬ 
ный, ДѴасІіе, стража. Главная ка¬ 
раульня для солдатъ, кордегардія. 
Гауптманство, мьлг.Наирітаті- 
зсЬай, главный округъ. 10 окру¬ 
говъ въ Курляндіи. Каждыя два 
гауптманства составляютъ одно 
обергауптманство, съ обергаупт- 
манскнмъ судомъ, производящимъ 
судебныя дѣла. 
Гаутѳріи. Растеніе пзъ сем. Ве¬ 
ресковыхъ. 
Гауфуница. арт. То же что гау¬ 
бица. 
Гачупинесъ, исп. ^асЬиріпез. 
Переселившійся въ Америку Евро¬ 
пеецъ. 
Гаучосъ, исп. отъ ЬаисЬо, неров¬ 
ный, косой, кривой. Обитатели 
береговъ Ла-Платы, въ южной Аме- 
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рпкѣ, занимающіеся исключитель¬ 
но скотоводствомъ. 
Гафель,гол. ЬаН'еІ. Толстый шестъ, 
утвержденный перпендикулярно къ 
трассель-мачтѣ, для укрѣпленія 
навязываемаго паруса. 
Гяфизъ, тур. отъ араб. Ьаі'ізе, 
учпть пзустно. Такъ называются 
въ Турціи всѣ, которые учатъ 
весь Алкоранъ наизусть; пхъ по 
читаютъ за особъ священныхъ. 
Гафторы, евр. каПогаЬ. Статьи 
пзъ книги пророковъ, которыя у 
Евреевъ читаются на шабашѣ. 
Гашишинъ Древняя магометан¬ 
ская фанатическая секта. 
Гашишъ, араб. ЬазсЪізсЬ Наркоти¬ 
ческое средство, добываемое изъ 
индійской конопли и употребляе¬ 
мое какъ опіумъ. 
Гайюинъ. Синяя плп темносиняя 
каменная порода, открытая Гай- 
юп, въ 1822 году. 
Гайянъ. Баккаутъ, Гвайяковое плп 
святое дерево, съ весьма крѣпкой 
древесиной, употребляемое на бло¬ 
ки, полиспасты и др. предметы, 
требующіе особенной крѣпости. 
Гвалтъ, польс. съ нѣм. СгеѵгаН, 
власть, сила. Насиліе, шумъ. Во¬ 
шелъ гвалтомъ, значитъ: вошелъ 
насильно. 
Гвардеецъ Служащій въ гвардіи. 
Гвардіанъ, ит. ^иагсііапо. 1) Ка¬ 
рантинный стражъ. 2) Надзиратель 
въ католическихъ монастыряхъ. 
Гвардія, ср.-в.-лат. ^иагсііа, отъ 
кельт. §\ѵатсІ, покровитель, охра¬ 
няющій. Отборное войско съ нѣ¬ 
которыми преимуществами предъ 
арміею, составляющее стражу при 
царственныхъ лицахъ. 
Гварнклифъ, англ. \У1іагпс1ііТе. 
Хранитель печати. 
ГварФЫ, сканд. Періодическія со¬ 
бранія судей у древнихъ Сканди¬ 
навовъ, происходившія три раза 
въ году для разбора тяжбъ и пре¬ 
ступленій. 
Гвашъ плп гуашъ, ит. отъ 

^иагяаге, мыть, купать; фр. §оиа- 
сііе. Рисунокъ водяными красками, 
разведенными на растворѣ вишне¬ 
ваго клея. 

Гваяковое дерево, лат. Оиа,]а 
сшп оНісіпаІе. Растеніе въ Южн. 
Америкѣ, отъ котораго смола и 
кора полезна въ сифилисѣ. 
Гвебры,иерс. отъ араб, каі'г, каГег, 
невѣрный. 1) Поклонники огня,по¬ 
слѣдователи Зороастра. 2) У му¬ 
сульманъ: всѣ вообще, не исповѣ¬ 
дующіе магометанской религіи. 
ГвельФЫ и гиббеллины. Двѣ про¬ 
тивоборствовавшія партіи въ Ита¬ 
ліи. Первые были приверженцы 
папъ, вторые поддерживали власть 
нѣмецк. императоровъ въ Италіи. 
Гверріеро, ит. муз. Воинственно. 
Гвибилозо, мт..ш/з. Торжественно. 
Гвидонъ. Мужское имя: вожатый, 
водптель. 
Гвидъ, ит. §;иісІа. Волонтеръ; во¬ 
инъ изъ отряда Гарибальди. 
Ге. Монгольская мѣра длины. 
Геба, греч. НеЬе, молодость. Крав¬ 
чій древнихъ греческихъ боговъ, 
богиня молодости и красоты. 
Гебдомарій, греч., отъ ЬеМотаз, 
недѣля. Недѣльный, должностныя 
человѣкъ. 
Геберъ, перс. 1) Жрецъ, магъ, по¬ 
клонникъ огня, приверженецъ уче¬ 
нія Зароастра. 2) Отступники ма¬ 
гометанской вѣры. 
Геблера. Растеніе пзъ сем. Моло¬ 
чайныхъ, Алтайской флоры. 
Гебры. То же что гвебры. 
Гевристика, греч , отъ еигізко, 
нахожу. Умозрительный методъ 
науки изобрѣтать. 
Гегелизмъ, отъ соб, им. Система 
умозрительной философіи Гегеля. 
Гегемонія, греч. отъ Ье^еотаі, 
предшествовать, вестп. Первен¬ 
ство одно пзъ греческихъ респу¬ 
бликъ надъ прочими. 
Гегй. Племя Арнаутовъ, въ сѣверн. 
Альбаніп. 
Гегира. То же что Геджра. 
Гедалъ, тур. Война за вѣру, вой¬ 
на съ невѣрными. 
Гедвига, др.-герм. ЪасЬиѵіс. Жен¬ 
ское имя: вопнстѣенная, побѣди¬ 
тельница. 
Гедекли, тгур. Почетная конно 
гвардія султана. 
Гѳдеринъ, лат., отъ Ьейега, 
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плющъ. Вытяжка, вещество пзъ 
сѣмянъ плюща различныхъ видовъ. 
Геджра, араб, отъ Ьабзскага, бѣ¬ 
жать. 1) Переселеніе, переходъ 
2) Бѣгство Магомета изъ Мекки 
въ Медину 15 іюля 662 г. по Рожд. 
Христ. 3) Начало магометанскаго 
лѣтосчисленія. 
Гедизма, грен. Ьесіузта, нриправа. 
Подслащеніе къ лекарству для за- 
маскпрованія непріятнаго вкуса. 
Гедипатія, греч. отъ Ьесіуз, прі¬ 
ятный, и раіііоз, страданіе, бо¬ 
лѣзнь. Сладостное забытіе, со¬ 
стояніе безчувственности, выгод¬ 
ное для больнаго. 

ГѳдиФанъ, греч. Ьасіурііапез, раз¬ 
ливающій пріятный свѣтъ. Мине¬ 
ралъ, спутникъ марганцовой руды, 
бѣловато-сѣраго цвѣта. 
Гедроцеле, греч., отъ Ііесіга, сѣ¬ 
далище, п кеіе, грыжа. Грыжа 
прямой КИШКИ. 

Геена, греч. отъ евр. ^ёЬіппот. 
1) Мѣсто вѣчнаго мученія въ бу¬ 
дущей жизни. 2) Долина Іиноіъ 
около Іерусалима, посвященная 
для приношенія въ жертву Дѣтей 
Молоху. 
Гезель, нѣм. (Іезеіі, товарищъ 1) 
Товарищъ, подмастерье ремеслен¬ 
ника. 2) Аптекарскій помощникъ. 
Гезихасты, греч., отъ Ііезіз, ра¬ 
дость, удовольствіе. Религіозный 
орденъ, отличавшійся мистициз¬ 
момъ, основ, въ XV вѣкѣ на Аѳон¬ 
ской горѣ. 
Гезусъ илп Эзусъ. Богъ древн. 
Галловъ, подобный Марсу, которо¬ 
му приносились въ жертву плѣн¬ 
ные. . 
Гейдеджъ, англ. Ы<Іа§;е. Подать 
съ пахатной земли, взимаемая въ 
Великобританскомъ королевствѣ. 
Гейдъ, ат. Ііісіе. Полевая мѣра 
въ Англіи, соотв. 44 десятинамъ. 
Гейзеры, нѣм. отъ Ііеізз, жаркій, 
горячій. Горячіе ключи. Въ Ис¬ 
ландіи, близъ города Скольгольма, 
находится нѣсколько подобныхъ 
ключей, выбрасывающихъ изъ се¬ 
бя почти кипящую воду на вы¬ 
соту до 50 саженъ. 
Гейзіодисфорія, греч., отъ $еу- 

зіз, отвѣдываніе, и сіузріюгіа, не¬ 
удовольствіе, невозможность пе¬ 
ренести. Болѣзненная раздражи¬ 
тельность вслѣдствіе употребле¬ 
нія многихъ лекарствъ. 
Гейматъ, нѣм. НеітаИі, родина. 
Терминъ для опредѣленія кресть¬ 
янскаго тягла въ остзейскихъ гу¬ 
берніяхъ. 
Геймія, бот Гастеніе пзъ сем. 
Дербенниковыхъ, получившее свое 
названіе отъ знаменитаго берлин¬ 
скаго врача Гейма, какъ потогон¬ 
ное средство. 
Гейра, порт. Поземельная мѣра 
въ Португаліи, равняющаяся 1270 
кв. саж., т. е., болѣе иоловпны 
десятины. 
Гейнрихъ, др.-нѣм. отъ Ьеіга, 
родина, п гісЬ, князь. Мужское 
имя: князь родины. 
Гейслинскій товаръ. Костяныя 
токарныя издѣлія изъ Нюренберга. 
Генетика, греч., отъ §е, земля. 
Ученіе о землѣ, ея природѣ п о 
твердыхъ массахъ земли. 
Гейхера, богп. Гастеніе вяжущаго 
свойства,принадлежащее къ семей¬ 
ству камнеломковыхъ (8іхіі‘га^ае). 
Геката, греч. Некаіе. Дочь Тар¬ 
тара, по другимъ Тьмы, подзем¬ 
ный духъ, богиня чародѣйства. 
Гекатомба, греч. Ьекаіоп, сто, 
и Ьоиз, быкъ. Приношеніе въ жер¬ 
тву ста воловъ во время сильныхъ 
несчастій. 
Гекатонтада, греч. отъ Ііекаіоп, 
сто. Сотня. 
Гекзагонъ, греч. отъ Ііех, шесть, 
и ^опіа, уголъ. Шестиугольникъ. 
Гекзаметръ, греч. отъ Ьех, шесть, 
теігоп, мѣра. Шестистопный стихъ 
гдѣ четыре стопы дактиля, пли 
спондея, пятая непремѣнно дак¬ 
тиль, а шестаяспондей, пли трохей. 
Гѳкзаэдръ, греч., отъ Ііех,шесть, 
п есіга, основаніе. Кубъ, тѣло, 
ограничивающееся шестью равны¬ 
ми крадратами, пересѣкающимися 
между собою подъ прямыми углами. 
Гекла. Огнедышащая гора на ост 
ровѣ Исландіи. 
Гѳко. Вѣероперстязъ, ядовитое п 
вредное животное въ Египтѣ п 



ГЕК 142 ГЕЛ 

Остъ-Индіи, изъ рода чешуйча¬ 
тыхъ ящерицъ (АбсоІаЫіае). 
Гексагональная пирамида. 
Омоэдрпческая форма трехъ и од- 

но-осной спсмемы. 
Гексагональная система. Трехъ 
п одноосная или ромбоэдрическая 
система. 
Гексагисъ-октаѳдръ. Кристалли¬ 
ческая форма правильной систе¬ 
мы ; также сорока-осьмпгран- 
ннкъ. 

Гексагисъ тетраедръ. Эміэдри- 
ческая форма правильной крис¬ 
таллической системы. 
Гекса-кордонъ, муз. Большая 
секста. 

Гекса-кордъ, греч. отъ Ііех, шесть, 
скогсіе, струна. Секста пли инстру¬ 
ментъ о 6-ти струнахъ. 

Гексамеронъ,греч. отъ Ііех, шесть, 
п тегов, часть. Собраніе 6-ти раз¬ 
личныхъ музыкальныхъ піесъ. 
Гександрія, греч. отъ кех, шесть, 
и апег, апсігоз, мужъ, мужчина. 
6-тпмужіе, по Лпнеевой системѣ, 
шестой классъ. 

Токсическій, гр. Ьехіз, отъ есію, 
пребываю. Остающійся безъ из¬ 
мѣненій. 
Гектаръ, греч. отъ Ііекаіоп, сто, 
и агао, обработываю землю. По¬ 
земельная мѣра во Франціи, рав 
ная 100 арамъ пли 0.91533 рус¬ 
скихъ десятины. 
Гектика, греч. Чахотка. 
Гектиты. Сектанты Магомет, за¬ 
кона признающіе воплощеніе Іи¬ 
суса Христа и второе пришествіе. 
Гектическій, греч. Ііекіікоз. Про¬ 
должительный, остающійся безъ 
измѣненія. Чахоточный. 
Гектограммъ, греч. отъ Ііекаіон, 
сто, и ^гатта, грам. Французскій 
вѣсъ равный 100 граммамъ; око¬ 
ло 22Ѵ2 рус. золоти. 
Гектолитръ, греч. отъ Ііекаіоп, 
сто, и Шга, мѣра. Французская 
мѣра жидкихъ и сыиучихъ тѣлъ, 
равная 100 литрамъ, нѣсколько 
болѣе 8 ведеръ. 
Гектометръ, греч. отъ Ьекаіоп, 
сто, и теігоп, мѣра. Французская 

мѣра, равна ПО метрамъ, около 
47 саженъ. 
Гекторъ, греч. кекіог, владѣю¬ 
щій, отъ есію, пребываю, держу, 
владѣю 1) Мужское имя; повели¬ 
тель, владѣтель. 2) Сынъ Пріама, 
одинъ изъ храбрыхъ защитниковъ 
Трои. * 
Гѳктостѳръ, греч. отъ Ьекаіоп, 
сто, и зіегеоз, твердый. Француз¬ 
ская мѣра, равная 100 стерамъ. 
Гекуба, Супруга Троянскаго ко¬ 
роля Пріама, которому родила 19 
сыновей, въ томъ числѣ Гектора. 
Гекъ-ботъ, голл. — Трехмачтовыя 
суда въ 14 саж длиною, съ 6 
пушками, прежде употреблявшіяся 
на Каспійскомъ морѣ. 
Гелазій, греч. отъ ^еіао, смѣюсь. 
Мужское имя: веселый. 
Гелазинъ, греч. отъ ^еіао, смѣ¬ 
юсь. Богъ радостп и смѣха. 
Гелазмъ, греч. отъ, §е1ао, смѣсь. 
Смѣхъ. 
Гелатинъ, лагп. Студень Салепо- 
вый гсл. извѣстное средство про¬ 
тивъ поноса и кашля; тягучка. 
Гѳлгонъ. Калмыцкій попъ 
Геліантъ, греч. отъ Ьеііоб, солнце. 
Подсолнечникъ. 
Геліантемумъ, лагп. Кустарни¬ 
ковое растеніе, имѣющее болѣе 
ста родовъ п растущее въ южной 
Европѣ; иначе солнечный цвѣтъ, 
такъ какъ цвѣтъ его раскрытъ 
лпшь при ясной погодѣ. 
Геліасты, греч. отъ Ііеііоб, солн¬ 
це, потому что сходились при вос¬ 
ходѣ солнца. Члены суда Геліаса, 
въ древнихъ Аѳпнахъ, объясняв¬ 
шіе темные законы пли придавав¬ 
шіе новую силу и авторитетъ тѣмъ, 
которые были нарушены. 
Гелидій, лагп. отъ ^еіаііпа, сту¬ 
день. Растеніе изъ семейства во¬ 
дорослей, изъ которыхъ будто ла¬ 
сточки вьютъ гнѣзда, которыя по¬ 
тому такъ цѣнимы китайскими га¬ 
строномами. 
Гелика, Въ греч. мпѳ одна изъ 
воспитательницъ Зевеса, превра¬ 
щенная пмъ впослѣдствіи въ со¬ 
звѣздіе большой медвгъдицы. 
Геликомѳтрія, греч. отъ Ьеііх, 
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улитка, и гаеігео, мѣряю. Часть 
высшей геометріи, разсматрива¬ 
ющая улиткообразныя спираль¬ 
ныя линіи. 
Геликонъ, греч. Неіікоп. Славная 
гора въ западной Беотіи, на ко¬ 
торой, по миѳологіи древнихъ гре¬ 
ковъ, жили музы, называвшіяся 
поэтому ещеГеликонндами. Самая 
же гора получила свое имя отъ 
инструмента музъ, геликонъ. 
ГеликосоФІя,г^ещ отъ Ігеііх, улит¬ 
ка и зорЬіа, мудрость. Искусство 
проводить улиткообразныя линіи. 
Геліады. Въ греч. мнѳол. двѣ се¬ 
стры, которыя, оплакивая смерть 
брата, изъ сожалѣнія превраще¬ 
ны были богами въ тополы, а сле¬ 
зы ихъ въ янтарь. 
Геліогабалъ. Прозваніе римскаго 
императора Барія Бассіяпа, отъ 
божества того же имени, культъ 
котораго онъ особенно поощрялъ. 
Геліогностъ, греч. отъ Ьеііоз, 
солнце, &П08С0, со^позсо, узпаю, 
познаю. Знающій солнце, солнце¬ 
поклонникъ; такъ назывались сек¬ 
танты, поклонники этого свѣтила. 
Геліографія, отъ греч. Ьеііз, солн¬ 
це, и §гарЬо, пишу. 1) Свѣто¬ 
пись, фотографія. 2) Часть астро¬ 
номіи, занимающаяся описаніемъ 
солнца. 
Геліодоръ, отъ греч. Ііеііоз, солн¬ 
це, и сіогоп, даръ. Мужское имя: 
подарокъ солнца. 
Неііозіз, н.-лат. отъ гр. Ііеііоз, 
солнце. Солнечный ударъ. 
Геліолатрія, отъ греч. Ьеііоз, 
солнце, и іаігеио, служу. Почи¬ 
таніе солнца, поклоненіе солнцу. 
Геліолитъ, отъ греч. Ііеііоз, солн¬ 
це, и ІііЬоз. камень. Солнечный 
камень, солнцевпкъ. 
Геліометръ, отъ греч. Ьеііоз, солн¬ 
це, п гпеігео, мѣряю. Изобр. Са- 
верн въ 1743 году орудіе, служа¬ 
щее, для измѣренія діаметровъ 
солнца, луны и планетъ. 
Геліополь, греч. городъ солнца. 
Древній городъ въ нижнемъ Егип¬ 
тѣ, съ великолѣпнымъ храмомъ, 
посвященнымъ солнцу. 
Геліоскопъ,отъ греч. Ьеііоз, солн¬ 

це, и зкорео, смотрю. Изобрѣтен¬ 
ная Шнейдеромъ въ Римѣ въ 1611 г. 
зрительная труба съ закопченны¬ 
ми или окрашенными стеклами, 
чрезъ которую можно смотрѣть на 
солнце безъ вреда глазамъ. 
Геліостатъ, отъ греч. Ьеііоз, солн¬ 
це, зіао, останавливаюсь, стою. 
Зеркало, въ которомъ солнечные 
лучп отражаются постоянно въ од¬ 
номъ и томъ же мѣстѣ. . 
Геліосъ, греч. Ьеііоз. 1) Богъ солн¬ 
ца. См. Аполлонъ. 2) Солнце. 
Геліотермометръ, отъ греч. Ье¬ 

ііоз, солнце, Піегтоз, теплый, и 
теігоп, мѣра. Приборъ для измѣ¬ 
ренія теплоты солнца, изобрѣтен¬ 
ный Соссюромъ. 
Геліотическій, отъ греч. Ьеііоз, 
солнце. Солнечный, касающійся 
солнца. 
Геліотропъ, греч. отъ Ьеііоз, солн¬ 
це, п Норе, оборотъ. 1)Родъ ра¬ 
стеній, изъ семейства бурочнпко- 
выхъ. 2) Драгоцѣнный камень зе¬ 
ленаго цвѣта съ красными пятна¬ 
ми. 3) Инструментъ для тригоно¬ 
метрическихъ наблюденій, озобрѣ- 
тепный Гаусомъ. 
ГеліоФобія, отъ греч. Ьеііоз, солн¬ 
це, и рЬоЬо, страхъ, боязнь. Бо¬ 
лѣзнь глазъ: свѣтобоязнь. 
Геліоцентрическая длина и 
широта планеты, отъ греч. 
Ьеііоз, солнце, п кепігоп, центръ. 
Углы, составляемые съ центромъ 
земнаго шара. 
Гелициты, ново-лйт. отъ Ьеііх, 
улитка. Окамепѣлыя улитки. 
Неісозіз, нов.-лат. отъ греч. Ьеі- 
ко, тащу, тяну. Образованіе на¬ 
рывовъ 
Гелкологія, греч. отъ Ьеікоз, ра¬ 
на, и Іо^оз, слово. Наука о на¬ 
рывахъ. 
Неісоша, нов.-лат. отъ греч. Ьеіко, 
тащу, тяну. Нарывъ на оболоч. 
глаза. 
Гелкотическій, отъ греч. Ьеіко, 
тащу. тяну. Подобный нарыву. 
Неікііка, нов.-лат. отъ греч. Ьеі¬ 
ко, тащу, тяну. Натягивающее 
средство. 
Гелла, геллія или гель, др.-норм. 
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Древненорманская п древнегеры. 
богиня, обитавшая въ преиспод¬ 
ней и принимавшая тамъ души 
умершихъ отъ болѣзнп плп старо¬ 
сти. Впослѣдствіи этпмъ именемъ 
стали называть адъ, въ смыслѣ 
мѣстопребыванія умершихъ. 
Геллеборовыя, отъ греч Ііеііе- 
Ъогоз. Ложецвѣтнпковыя растенія 
изъ семейства лютиковыхъ. 
Геллеборъ, греч. ІіеІІеЪогоз. Че¬ 
мерица, ложецвѣтное растеніе, се¬ 
мейства лютиковыхъ настоящихъ. 
Гелленизмъ, греч. ЬеІІепізшоз, 
отъ Ііеііеп, грекъ, п ізтоз, окон¬ 
чанія, означающаго подраженіе. 
Почитаніе всего греческаго. 
Гелленистъ, греч. Ііеііепізіез, отъ 
Ііеііеп, грекъ. 1) Знающій грече¬ 
скій языкъ. 2) Жидъ въ Греціи, 
принявшій греческую Еѣру. 

Геллеръ, нгьм. 1) Австрійская мел¬ 
кая монета,нѣсколько болѣе Ѵ2к.с. 
1) Вѣсъ въ Германіи, равняющій¬ 
ся уз7 нашего лота. 

Геллеспонтъ, гр. ІіеІІезропПз, отъ 
Неііе, Гелла, п ропіоз, море. Дар- 
данельскій проливъ, соединяющій 
Мраморное море съ Архипела¬ 
гомъ. Названіе Геллеспонта по¬ 
лучилъ отъ Геллы, дочери Омфа- 
ла, утонувшей въ его волнахъ, 
когда она плыла па златорунномъ 
баранѣ вмѣстѣ съ своимъ бра¬ 
томъ, Фрпксомъ, отъ преслѣдова¬ 
ній мачпхп Ино. 
Гелоиза. Женское имя: побѣди¬ 
тельница. 
Неіоз, нов.-лат. отъ греч. Ііеіоз, 
мозоль. Общее названіе болѣзней, 
охарактеризованныхъ туберкулою, 
похожею на гвоздь. 
Неіозіз, нов.-лагп. отъ греч. еііуо, 
опрокидывать. Заворачпваніевѣкъ, 
вслѣдствіе конвульсій глазныхъ 
мускуловъ. 
Неіоруга, нов.-лат. отъ греч. Ііе¬ 

іоз, болото, и руг, лихорадка. Бо¬ 
лотная лихорадка, плп лихорадка 
всѣдствіе болотныхъ испареніи і 
Гелоскопія, греч. отъ §е1ао, смѣ- [ 
юсь, п зкореіп, смотрѣть. Наблю¬ 
деніе надъ смѣющимся. 

Гелотизмъ, греч. отъ Ьеііоз, плотъ, 
спартанскій невольникъ. Страсть 
къ притѣсненіямъ. 

Сгеіоііз, нов.-лагп. отъ греч. Ііеіко, 
тащу, тяну Болѣзнь: колтунъ. 
Гелунги. Духовенство у Будди¬ 
стовъ. 
Неісусігіоп, нов.-лагп. отъ греч. 

Ііеіко, тащу тяну. Нарывъ на рого¬ 
вой оболочкѣ глаза. 
Гельцистръ, греч. отъ Ііеіко, та¬ 
щу, тяну. Акушерскій снарядъ для 
вынутія младенца. 
Гельвин-ь, отъ греч. Ьеііоз, солн¬ 
це. Каменная порода, похожая на 
гранаты, желтаго цвѣта. 
Гельмина, нѣм. женское имя по¬ 
кровительница; по другимъ, бле¬ 
стящая. 
Не1тіпіа§;о§а, нов.-лат. отъ греч. 

Ііеішіз, глиста, и а&о, гоню. Про¬ 
тивоглистное средство. 
НеІпііпНазіз, нов.-лагп. отъ греч. 

Ііеішіз, глиста. Страданіе отъ гли¬ 
стовъ. 
Гельминтическое средство. 
Противоглистное средство. 
Гельминтолитъ, отъ греч. Ііеі- 
тіз, глиста, и ШЬоз, камень. Ис¬ 
копаемый морской червь 
Гельминтологія, греч. отъ Ьеі- 
шіз, глиста, и 1о§'оз, слово. Уче¬ 
ніе о глистахъ. 
Гельминтологъ, греч. отъ Ііеішіз, 
глиста, и Іо^оз, слово. Занима¬ 
ющійся изученіемъ червей, особен¬ 
но глистъ. 
НеІтіпНюруга, нов.-лагп. отъ греч. 

Ііеішіз, глиста, и риг, лихорадка. 
Лихорадочное состояніе, вслѣд¬ 
ствіе раздраженія отъ глистовъ. 
Гельминтотиполитъ, греч. отъ 
Ііеішіз, глиста, іуроз, отпечатокъ, 
и ШЬоз, камень, съ оттискомъ 
червя. 
Гельмъ-портъ, отъ нѣм. Неіепі, 
рукоятка якоря, и фр. рогі, дверь. 
Отверстіе въ портовомъ подзорѣ 
для укрѣпленія руля. 
Гелюсація. Растеніе, по имени 
Гей-Люсака, прпнадл. къ сем. ягод- 
нпковыхъ. 
Гелюситъ. Родъ известняка. 
Гемагатъ, отъ греч. аіша, кровь, 
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и &а§аіе8, агатъ. Кровавикъ, кро¬ 
вавый шпатъ. 
Гѳмагога, гр. отъ аіта, кровь, п 
а»о, гоню. Врачебныя, отвлекаю¬ 
щія кровь средства. 
Гемаденозисъ, гр. отъ аіта, 
кровь, и сіопео, смущаю, мучаю. 
Вообще болѣзненное состояніе 
кровеносныхъ сосудовъ. 
Гемадромометръ, ір. отъ аіта, 
кровь, (Іготоз, бѣгъ, и теігео, 
измѣряю. Инструментъ для опре¬ 
дѣленія скоростп кровообращенія 
въ артеріяхъ. 
Гемалопсъ, гр. отъ аіта, кровь, 
и орз, зрѣніе, глазъ. Кровоизлія¬ 
ніе въ глазныя камеры. 
Гемакъ. Военное гребное судно, 
близкое къ фрегату п вооружен¬ 
ное 36-ю пушками. 
Гемара, евр. Часть талмуда, за¬ 
ключающая изъясненіе мишны. 
Гемастатика, отъ греч. аіта, 
кровь, и 8іао, стою. Наука о рав¬ 
новѣсіи крови. 
Гематемезисъ гр. отъ аіта, 
кровь, и етео, рвать. Кровавая 
рвота. 
ГематенцѳФалонъ, отъ греч. аі¬ 
та, кровь, керііаіе, голова. Кро¬ 
вотеченіе изъ головы. 
Гематидрозисъ, гр. отъ аіта, 
кровь, и сіго808, роса, потъ. Кро¬ 
вавый потъ. 
Гематизмъ, гр. отъ аітаііго-, ок¬ 
ровавить. Кровотеченіе изъ носу. 
Гематшсонъ, гр. отъ аіта, кровь. 

1) Матовая масса яркоогненнаго 
цвѣта, употреблявшаяся прежде 
какъ предметъ роскоши для мо¬ 
заики. 2) Стеклянный фарфоръ. 
3) Всякая эмаль огнекраснаго 
цвѣта. 
Гематинъ, гр. отъ аіта, кровь. 

1) Вытяжное вещество изъ кам¬ 
пешеваго дерева. 2) Красящее на¬ 
чало въ крови. 
Натаіо&абіег, нов.-лагп. отъ греч. 
аіта, кровь, п §а$іег, животъ, 
желудокъ. Изліяніе крови въ же¬ 
лудокъ. 
Гематографія, греч. отъ аіта, 
кровь п §гар1ю, пищу. Описаніе 
крови, ея состава, п проч. 

32000 япострав* словъ. 

Гематозисъ, гр. отъ аітаіоо, пре¬ 
вращать въ кровь. Превращеніе 
пищевой кашицы въ кровь, обра¬ 
зованіе крови. 
Гематоидинъ. греч. отъ аіта, 
кровь, и іс1іо8, собственный, ис¬ 
ключительный. Микроскопическіе 
кристаллы призматической фор¬ 
мы, образующіеся въ полостяхъ 
тѣла животнаго послѣ долгаго пре¬ 
быванія въ нихъ крови. 
Гематократія, греч. отъ аіта, 
кровь, и кгаіоз, сила, могуще¬ 
ство. Власть, полученная путемъ 
кровопролитія. 
Гематокристаллинъ, греч. отъ 
аіта, кровь, и кгузіаНоз, кри¬ 
сталлъ. Кристаллическія бѣлко¬ 
выя вещества. 
Гематоксилинъ, греч. отъ аіта, 
кровь, и оху8, острый, кислый, 
рѣзкій. Красильное вещество, по¬ 
лученное изъ лазуреваго дерева 

1 а) - 
Гематологія, отъ греч. аіта, 
кровь, и 1о^о8, слово. Ученіе объ 
образованіи и воспроизведеніи кро¬ 
ви путями животнаго организма. 
Гематомантія, отъ греч. аіта, 
кровь, и тнпіеіа, гаданіе. Опре¬ 
дѣленіе хода и процесса болѣзни, 
судя по свойствамъ крови. 
Натаіотеіга, нов.-лагп. отъ греч. 
аіта, кровь, и теіег, матка. Кро¬ 
вотеченіе изъ матки. 
НатоІотрЬаІиб, нов.-лат. отъ греч. 
аіта, кровь, и отркаіиз, пупокъ. 
Кровотеченіе пзъ пупка, кровяная 
грыжа пупка. 
Гематомъ, греч. Кровяная опухоль. 
Гематопатія, отъ греч. аіта- 
кровь, ііраі1і08, страданіе. Болѣз¬ 
ненное состояніе крови. 
Гематопланезисъ,греч. отъ аіта, 
кровь, п ріапао, заблуждаюсь. 
Заблужденіе кровщ т. е., ея из¬ 
ліяніе въ тѣ части, куда обыкно¬ 
венно не слѣдуетъ. 
Гематопсія, греч. отъ аіта, кровь, 
и ора, зрѣніе, глазъ. Кровяной 
подтекъ глаза, вслѣдствіе ушиба. 
Натаіозсоріа, ноп.-лат. отъ греч. 
аіта, кровь, и вкореіп, смотрѣть. 
Разсматриваніе крови. 

іо 
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Гематостатика, греи, отъ аіша, 
кровь, и ізіеті, ставить, возбуж¬ 
дать. Наука о движеніи крови. 
Гематотеологія, греи, отъ аіта, 
кровь, іЬеоз, Богъ, и Іо^оз, слово. 
Ученіе о примиреніи съ Богомъ 
приношеніемъ кровавой жертвы. 
НатаіоіЬогах, отъ греч. аіта, 
кровь, и лат. іЬогах, грудь. Излі¬ 
яніе крови въ грудную полость, 
кровотеченіе изъ легкихъ. 
Гематофтизія, греч. отъ аіта, 
кровь и рЬіЬізіз, чахотка. Крово¬ 
харканіе. 
НатаіорЬіІіе, н.-лат. отъ греч. 
аіта, кровь, и рЬіІео, принимать 
дружески. Наслѣдственное распо¬ 
ложеніе къ страданіямъ кровп. 
Гематохеція, гр. отъ аіта, кровь, 
псЬео, изливать Кровавый поносъ. 
НатаіосЬузіз, н.-лат. этим. см. 
пред. сл. Кровотеченіе. 
Гематоцеле, греч. отъ аіта, кровь, 
и кеіе, грыжа. Кровяная грыжа, 
т, е., болѣзненное отдѣленіе кро¬ 
вп въ мошонкѣ. 
Гематоцелія, гр., отъ аіта, кровь 
и коііоп, кишка. Изліяніе кровп 
въ брюшную полость. 
Натаіосузііз, н.-лцт., отъ гр. аіта, 
кровь, и кузііз, пузырь. Изліяніе 
крови въ мочевой пузырь, 
НатьіозсЬеит, н. лат., отъ аіта, 
кровь, псііаіпо, открываться. Кро¬ 
вяная грыжа въ мошонкѣ. 
Нашаіигіа, греч , отъ аіта, кровь, 
п оигео, испускаю мочу. Отдѣле¬ 
ніе кровп съ мочею. 
Гембержъ, фр. §иітЬег§е Архи¬ 
тектурное украшеніе вверху сво¬ 
да готическаго зданія. 
ОетеЬепйа, муз. Жалобно. 
Гемеролопія, греч. отъ Ьетега, 
день, и орзіз, сиособность видѣть 
Способность видѣть днемъ, а но 
чью ничего. . 
Гемеролопъ, этим. см. пред. сл. 
Видящій хорошо только днемъ. 
Гемеробаптисты, греч., отъ Ье- 
шега, день, п Ьарііго, очищать 
омовеніемъ. Еврейская секта, при¬ 
верженцы которой ежедневно про¬ 
изводятъ религіозное омовеніе. 
Гемерсдромъ, греч. собств. зна¬ 

читъ: бѣгущій въ теченіе цѣлаго 
дня. Скороходъ, состоящій при 
древнихъ войскахъ для посылокъ. 
Нетегозіз, н. лат отъ гр. Ьете- 
гоз, ручной. Украшеніе, облаго¬ 
роженіе культурою; укрощеніе 
страстей. 
Гемеропахія, гр. отъ Ьетега, 
день, и раіЪоз, страданіе. Болѣзнь, 

( являющаяся или возрастающая 
только днемъ. 
Геметъ, гол., отъ теіеп, мѣрить. 

1) Стар, нидерландская мѣра ем¬ 
кости. 2) Квадратная мѣра въ 
Пруссіи, равная 0,46 десятинамъ. 
Геміантропія, гр., отъ Ьеші, въ 
половину, и апіЬгороз, человѣкъ. 
Состояніе человѣка въ безуміи, 
сумасшествіе. 
Нетісгапіа, н.-лат. отъ греч. Ье- 
ті, вполовину, и кічтіоп, черепъ. 
Мигрень, простудная боль поло¬ 
вины головы. 
Гемиморфиты. То же что геми- 
тропы. 
Геминація, лат. отъ §етіпаге, 
удвопвать. Удвоеніе. 
Гемина, лат. Мѣра сыпучихъ тѣлъ 
у древнихъ Римлянъ, нѣсколько 
болѣе Ум части нашего четве¬ 
рика. 
Геміоболонъ, гр. отъ Ьеті, впо¬ 
ловину, и оЬоІоз, оболъ. Древняя 
греческая монета. 
Геміопія, гр. отъ Ьеті, вполо¬ 
вину, и орзіз, зрѣніе. Болѣзнь, 
когда глазъ принимаетъ впеча¬ 
тлѣніе одной половины видимаго 
предмета. 
Нетіріе^іа, н.-лат. отъ гр. Ьеті, 
вполовину, и ріе^е, ударъ. Полу¬ 
параличъ, парализація одной по¬ 
ловины тѣла. 
Гемиптеригіи, гр., отъ Ьеті, 
вполовину, и ріегух, крыло. Полу¬ 
жесткокрылыя насѣкомыя. • 
Гемистихх, гр., отъ Ьеті, впо¬ 
ловину, и зіісЬоз, стихъ. Полу¬ 
стишіе. 
Геміс па, гр. отъ Ьеті, вполови¬ 
ну, и оре, отверстіе. Древне-гре¬ 
ческая флейта, съ тремя отвер- 
і тіямп. 
Гс тисфера, гр., отъ Ьеті, впо- 
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ловпну, п врЬ-чіга, піаръ. Полу¬ 
шаріе. 
Гемитренъ Соединеніе амфпбо- 
ля съ известнякомъ 
Гемитропическій. Въ кристал¬ 
лографіи, сдвинутый на полъ обо¬ 
рота. 
Гемитропы, гр. отъ Ьеті, вно- 
ловпну, іі ігеро, обращаю. Двой¬ 
ные сросшіеся кристаллы. 
Гемифонія. гр., отъ Ьеті, впо 
ловину, и рЬопе, звукъ, голосъ. 
Полуголосъ, слабый голосъ. 
Гемицефаль, ір. отъ Ьеті, впо 
ловпну, и керЬаІе, голова. Уродъ; 
имѣющій только ноловпну головы. 
Гемициклъ, ір. отъ Ьеті, вполо¬ 
вину, и кікіов, кругъ. Полукружіе. 
Геммація, нов -лат. отъ ^епшіа, 
ночка. Явленіе растительныхъ по¬ 
чекъ. 
Геммы,, лат. ^ешта, почка. Дра 
гоцѣнные камнп, съ вырѣзанными 
фпгурамп или ппсьменамп. 
Гемодіазмъ, ір. аіто(1іа8то5,пли 
аітоёіа, отъ аіткіео, имѣть боль 
въ деснахъ, отъ аіта, кровь, п 
ого, чувствовать Ощущеніе ту¬ 
пости зубовъ. 
Гемодинамика, гр. отъ аіта, 
кровь, и сіупатів, сила. Наука о 
силѣ движенія крови. 
НатосліЬагііса, нов.-лат. отъ гр. 
аіта, кровь, п ка*пагіікоб, очи¬ 
щающій. Кровь очищающія вра¬ 
чебныя средства. 
Гемометръ, ір. отъ аіта, кровь, 
н теігео, мѣряю. Снарядъ для 
опредѣленія вѣса крови. 
Гемодидъ. Жрецъ Аполлона п 
Діаны. 
Гемопатологія, гр. отъ аіта, 
кровь, раіЬов, страданіе, и Іорщв, 
слово. Изложеніе болѣзней кровп. 
Геморрои, гр. отъ аіта, кровь, 
гЬео, теку. Почечуй, болѣзнь, въ 
которой изъ задняго прохода исте¬ 
каютъ кровь п слизь. 
Геморроиды, ір отъ аіт і, кровь, 
н гЬео, теку Шишки около зад- 

• няго прохода, образующіяся вслѣд¬ 
ствіе геморроя. 
Геморроидальны!, отъ сл ге¬ 
моррой Почечуйный. 

Гемороскопъ, греи, отъ аіта, 
кровь, п вкорео, смотрю. Кален¬ 
дарь, нлп таблица для указанія 
времени успѣшнаго кровопусканія, 
въ прежнихъ календаряхъ. 
Гемостазія, гр. отъ аіта, кровь, 
и ізіетаі, ставить. Прекращеніе 
теченія кровп изъ ранъ; завалъ 
кровеносныхъ сосудовъ 
Гемостатика, греч. отъ аіта, 
кровь, и іяіеті, ставить, останав 
ливать. Врачебныя пособія для 
прекращенія кровотеченія. 
Гемостатическія средства То 
же что Гемостатпка. 
Натоі івіеоп, н. лат., отъ гр.аіта 
кровь, п обіеои, кость. Изліяніе 
кровп въ полость кости. 
НаторЬіЬізіа, н.-лат., отъ гр. аі¬ 
та, кровь, н рЬіЬІ8І8, чахотка. 
Харканіе кровью, кашель, съ от¬ 
харкиваніемъ кровью; кровавая 
рвота. 
Гемулъ, чилійск. диетик Живот¬ 
ное, похожее на лошадь п осла, 
очень быстрое п неутомимое, во¬ 
дится въ Южной Америкѣ. 
Генварь Тоже что Январь. 
Генгетъ фр. ^иіп^еі. 1) Волося¬ 
ная французская ткань, въ родѣ 
камлота. 2) Винный погребъ въ 
деревнѣ, отъ слова §ні§иейе, пло 
хое впно 3) Сельская загородная 
повозка близъ Парижа. 
Гандекагонъ, греч. отъ Ьешіека, 
одиннадцать и §оиіа, уголъ. Один 
надцатпугольппкъ. 
Гендіадисъ гр. отъ Ьет, одно, 

(На, предл., означающ. дѣйствіе 
чрезъ, п сііоіп, двумъ. Реторпче 
ская фигура, по которой опредѣ¬ 
леніе п опредѣленное ставятся от¬ 
дѣльно, какъ два равнозначащіе 
члена. 
Генеагелезись, гр. отъ §епеа, 
рожденіе, родъ, поколѣніе, и §е- 
пезіз, происхожденіе. Родопропс- 
хожденіе, перемѣна въ поколѣні¬ 
яхъ. 
Генеалогическій, гр. отъ &епе і, 
рожденіе, н 1о^08, слово. Родо¬ 
словный. 
Генеалогія, гр. отъ §епеа, рож¬ 
деніе, родъ, п І0§08 , слово. 
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1) Наука о родословіи.2) Родословіе 
какого нпбудь лпда или фамиліи. 
Генеалогъ, гр. §епеа1о§оз- этим, 
см. пред. сл. Занимающійся со¬ 
ставленіемъ родословныхъ таб¬ 
лицъ. Занимающійся родословіемъ. 
Генезимантія, гр., отъ §епе8Із, 
бытіе, происхожденіе, п тапіеіа, 
гаданіе. Предсказаніе судьбы че¬ 
ловѣка по обстоятельствамъ и 
обстановкѣ, сопровождающимъ его 
рожденіе. 
Генезисъ, греч. отъ §і§потаі, ро¬ 
ждать. 1) Происхожденіе, зачатіе. 
2) Первая книга Моѵсея. 
Генерализація, лат. отъ §епе- 
гаііз, общій. Обобщеніе. 
Генерализировать, отъ лаги. §е- 
пегаііз, общій.Обобщить, подвести 
подъ общее правило. 
Гѳнералисимусъ, н.-лат. пре¬ 
восход. степ, отъ ^епегаііз, общій. 
Главный предводитель всѣхъ сухо¬ 
путныхъ или морскихъ силъ како¬ 
го-нибудь государства, пли началь¬ 
ствующій нѣсколькими арміями, 
преимущественно союзными. 
Генералитетъ, нѣм. произвел, отъ 
лат. §епега1із, общій, главный. 
Собраніе лицъ, имѣющихъ гене¬ 
ральскіе чины. 

Генераліи. Въ юриспруденціи пред¬ 
варительные вопросы на судѣ: о 
лѣтахъ, званіи,^религіи и т. под. 

Генералъ, отъ лат. §епега1із, 
общій. 1) Общее названіе высшихъ 
военныхъ начальниковъ, а у насъ 
п гражданскихъ чиновъ первыхъ 
четырехъ классовъ, начиная отъ 
дѣйствительнаго статскаго совѣт¬ 
ника. 2) Титулъ начальниковъ нѣ¬ 
которыхъ монашескихъ орденовъ, 
у католиковъ. 

Генералъ-адмиралъ, этим. см. 
генералъ п адмиралъ. Великій ад¬ 
миралъ, командующій всѣми фло¬ 
тами въ государствѣ. 
Генералъ-адъютантъ, этим. см. 
генералъ и адъютантъ. Состоящій 
при государѣ адъютантъ генераль¬ 
скаго чина. 
Гѳнѳралъ-аудиторіатъ,этпм.см. 
генералъ и аудиторіатъ. Высшее 

уголовное судебное мѣсто по во¬ 
енному вѣдомству. 
Генералъ-аудиторъ, этим. см. 
генералъ и аудиторъ. Завѣдываю 
щій дѣлопропзводствомъ-генералъ- 
аудпторіата, и вообще всею уго¬ 
ловно-судебною частію въ арміи. 
Генералъ-басъ, этим. см. гене¬ 
ралъ и басъ.Наука о главныхъ осно¬ 
ваніяхъ музыкальнаго сочиненія. 
Генералъ-балансъ, этим. см. ге¬ 
нералъ п балансъ. Конечное све¬ 
деніе счетовъ. 
Генералъ-вагенмейстеръ, этим, 
см. генералъ п вагенмейстеръ. Чи¬ 
новникъ, подъ главнымъ завѣды¬ 
ваніемъ котораго состоятъ обозы 
арміи. 
Генералъ-гидрограФЪ, отъ лат. 
§епега1із, общій, греч. Ьусіог, во¬ 
да, и §;гарЬо, пишу. Управляющій 
гидрографическою частью главна¬ 
го морскаго штаба. 
Генералъ - губернаторъ, этим, 
см. генералъ п губернаторъ. Глав¬ 
ный начальникъ одной пли нѣ¬ 
сколькихъ губерній. 
Генералъ-инспекторъ,этим. см. 
генералъ п инспекторъ. Главный 
начальникъ по какому-либо от¬ 
дѣльному военному вѣдомству. 
Генералъ-индендантъ, этпм. см. 
генералъ н интендантъ. Главно- 
завѣдывающій хозяйственною ча¬ 
стью арміи. 
Генералъ - квартирмейстеръ; 
этим. см. генералъ и квартирмей¬ 
стеръ. Главный чиновникъ гене¬ 
ральнаго штаба. 
Генералъ-контролеръ, этпм. см. 
генералъ п контролеръ. Началь¬ 
никъ контрольнаго департамента. 
Генералъ - кригсъ - коммисаръ, 
отъ сл. генералъ.нѣм. Кгіе^, вой¬ 
на, п фр. соттіззаіге, коммнс- 
саръ. Лицо, имѣющее главное за¬ 
вѣдываніе по обмундировкѣ и 
снабженію жалованьемъ арміи. 
Генералъ лейтенантъ, этпм. см. 
генералъ и лейтенантъ. Военный 
чпнъ 3-го класса. 
Генералъ - маіоръ, лат. этим, 
см. генералъ п маіоръ. Военный 
чпнъ 4-го класса. 
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Генералъ-маршъ, лат.-фр. этим, 
см. генералъ и маршъ. Барабан¬ 
ный бой, служащій знакомъ для 
похода отдѣльной части войскъ. 
Генералъ отъ артиллеріи, ин¬ 
фантеріи, кавалеріи. Военный 
чинъ 2-го класса. 
Генералъ - провіантмейстеръ, 
этим. см. генералъ н провіантмей¬ 
стеръ. Главноначальствующій но 
продовольствію военнаго вѣдом¬ 
ства. 
Генералъ суперинтендантъ, 
лат. этим. см. генералъ п супер¬ 
интендантъ. Духовное лицо, глав¬ 
ный начальникъ лютеранскихъ цер¬ 
квей какой-либо страны 
Генѳралъ-еуперинтендантура, 
лат. должность и главное правле¬ 
ніе генералъ-суперинтенданта. 
Генералъ-прокуроръ,лат. этим, 
см. генералъ и прокуроръ. Лицо, 
наблюдающее за правильнымъ рѣ¬ 
шеніемъ дѣлъ въ общихъ собра¬ 
ніяхъ Правительствующаго Сената. 
Генералъ Фельдмаршалъ, лат- 
нгьм этим. см. генералъпфельдмар- 
шалъ. Военный чинъ 1-го класса. 
Генералъ Фельдцейхмейстеръ, 
лат.-нѣм этим. см. генералъ и 
фельдцейхмейстеръ. Главно-на¬ 
чальствующій артиллеріею. 
Генералъ-штабъ-докторъ, латш- 
нѣм. этим. см. генералъ, штабъ и 
докторъ. Начальникъ, завѣдыва- 
ющій медицинскою частію воен¬ 
наго вѣдомства. 
Генеральная дебата, этим. см. 
генеральный и дебата. На сей¬ 
махъ, общія пренія, разсужденія,— 
въ противоположность дебатѣ спе¬ 
ціальной, подробной. 
Генеральный, лат. ^елегаііз, об¬ 
щій, главный. 
Генеральные штаты, лат.-нѣм. 
этим. см. генеральный нштаты. Со¬ 
браніе депутатовъ отъ семи нидер¬ 
ландскихъ провинцій подъ предсѣ¬ 
дательствомъ штатгалтера, кото¬ 
рое было въ 1795 году. 
Генерація, лат. отъ ренегате, 
отъ ^епиз, егіз, родъ. Поколѣніе, 
племя. 

Сгепегаііо ае^шѵоса или зропіапеа, 

лат. Самопроизвольное зарожде¬ 
ніе. т. е., образованіе зародыша 
безъ предсуществованія сѣмени. 
Генераторъ, лат. отъ §епи8,егІ8, 
родъ. 1) Родоначальникъ. 2) Па¬ 
ровой котелъ въ машинахъ. 
Генерификація, лат. отъ&епиз, 
егіз, родъ, іасеге. дѣлать. Соста¬ 
вленіе понятія по родамъ, подве¬ 
деніе видовъ къ роду. 
Генерическій, греч. отъ §епіі8, 
родъ. Родовый касающійся рода, 
поколѣнія 

Сгенегобо, ит. муз. Благородно. 
Гѳнетиллиды, греч. отъ §і§но- 
шаі, рождать. Богини рожденія въ 
Аѳинахъ. 
Гнетическій, греч. отъ §;епеіе, 
рожденіе. 1) Способный къ рож¬ 
денію и развитію. 2) Касающійся 
происхожденія или развитія въ 
чемъ нпбудь. 3) Послѣдовательный 
пли объясняющій 
Генѳтліи, греч. отъ ^еііеНіІіоз, ка 
сающійся родовъ Празднества го¬ 
довщины рожденія у Грековъ и 
Римлянъ. 
Генетліологія, греч. отъ ^епе- 
ІІІІІ08, относящійся къ родамъ, и 
1о§;о§, слово. Предсказаніе времени 
родовъ. 
Гензеели. Египетская золотая мо¬ 
нета. 
Геніальный, лат. отъ ^епіиз, ге 
ній. Надѣленный высокою, природ- 
пою способностью. 
Геніатральгія, греч. отъ ^еио8, 
подбородокъ, челюсть, апітоп, по¬ 
лость, нещера, и а1§08, боль. Боль 
и болѣзнь въ челюстяхъ. 
Геній, лагп. отъ^щпо, зарождать¬ 
ся; первоначально, врожденный 
даръ. 1) Добрый духъ. 2) Необы¬ 
кновенныя умствеп. способности. 
Геника. Растеніе съѣдобное, изъ 
рода мареновыхъ ■ 
Гѳникологія, греч. отъ §епікоз, 
родильный, относящійся къ родамъ, 
н 1о§08, слово. Акушерская на¬ 
ука. 
Геникодогъ, греч. этим. см. пред 
сл. Акушеръ, изучающій актъ дѣ¬ 
торожденія. 
Гѳнингія. Сибирское растеніе изъ 
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сем. лилейныхъ, названное въ па¬ 
мять ботаника Генпнга. 
ГеніограФІя, отъ лат. §епіив, 
геній п греч. §гарЬо, пишу. Опи¬ 
санія духовъ. 
Гениталіи, лат. ^епіЫіа,отъ §і^- 
пеге рождать. Дѣтородные органы. 
Оепігіѵ, лат Въ граммат. Роди¬ 
тельный 2-н падежъ 

Сгепіігіх, лат. 1) Родительница. 2) 
Одно изъ прозваній Венеры. 
Генна. Тоже что Аігенна. 
Геновина, ит Золотая монета въ 
Генуѣ. 
Генетическій, отъ греч. ЪепоНков, 
способный соединить. Союзъ веду¬ 
щій къ ирпмпрен ію касательно спор 
ныхъ вопросовъ въ религіи. 
Генріада, фр. по имени Непгі, въ 
честь котораго написана Извѣст- 
ная поэма Вольтера. 
Генріетта, фр. Женское имя, про¬ 
извол. отъ слова Генрихъ. 
Неигі ^иаі^е, фр. Небольшая бо¬ 
родка подъ нпжнею губою, введен 
ная въ моду французскимъ коро¬ 
лемъ Генрихомъ ІУ. 
Генрикенкисты. фр. отъ Непгі, 
Генрихъ, и ^иіпі, пятый. Партія 
легитимистовъ во Франціи, призна¬ 
вавшая герцога Бордосскаго, Ген¬ 
риха У, королемъ французскимъ 
Генриаіяае, отъ собств. им. Уче¬ 
ники монаха Генриха,проповѣды- 
вившаго въ XII стол.,во Франціи 
Гентіачинъ, и -лат. отъ лат. §еп- 
іічпа. Пигментъ, извлекаемый эѳи¬ 
ромъ изъ корня ^епііапа Іиіеа. 
Сепив, лат. въ граммат: родъ. 
Оепив сЬготаИсшп, лат. муз. Хро¬ 
матическое послѣдованіе звуковъ. 
Оепив (Ііаіопісшп, лат. муз. Діато 
нпческое послѣдованіе звуковъ. 
Оепив епЬагтопіспт, лат. муз. 
Энгармоническое послѣдованіе зву¬ 
ковъ. 
Оепив іпІІаШе, муз Духовой ин¬ 
струментъ 
Оепив регсиввіЬіІе, лагп. муз. Удар¬ 
ный инструментъ 
Оепив вуиіопит, лат. муз. То же 
что §епив «Наіопісит. 
Оепив іепвііе, лагп муз. Струнный 
инструментъ. 

Генуфлексія, лат. отъ §епп ко¬ 
лѣна, Песіо, сгибаю. Колѣнопре¬ 
клоненіе. 
Генціанинъ. То же что гентіа 
НИНЪ. 

Геобіологія, отъ греч. ^е, земля, 
Ъіов, жизнь, и 1о§ов,слово. Жчзне 
описаніе, исторія развитія земли. 
Геобластъ, греч. отъ §е, земля, и 
Ыавіов, почка. Растеніе, оставляю¬ 
щее своп сѣменодоли йодъ землею. 
Геогенія, греч. отъ §е, земля, и 
^і^пошаі, рождаю. Наука о пропс 
хожденіи и образованіи земли. 
Геогидрографія, греч. отъ §е, 
земля, Ьусіог, вода, и ^г ірЪо, пи¬ 
шу. Описаніе внѣшнихъ водъ и 
материка на поверхности земной 
планеты 
Геогнозія, греч. отъ ^е, земля, и 

^повів, знаніе, отъ ^і^иовко, знаю. 
Наука, занимающаяся изслѣдова¬ 
ніемъ твердой земной коры, въ 
настоящемъ ея состояніи. 
Геогностика. То же что геогнозія. 
Геогдостъ, греч. этим. см. геогно¬ 
зія. Занимающійся этою наукою 
Геогонія. То же что Геогенія. 
Географія, греч отъ ^е, земля, и 
§гарЬо, пишу. Землеописаніе. 
Географъ, греч. этим. см. пред 
сл Занимающійся географіею. 
Геодезистъ, отъ сл. геодезія. 
Землемѣръ. 
Геодезія, греч. отъ §е, земля, 

сіаіл, дѣлить, разрѣзывать. Наука 
о способахъ измѣрять землю 
Гео динамика, греч. отъ земля, 
и (Іупнтіз, сила. Наука о движе¬ 
ніи плотныхъ тѣлъ. 
Геологическій,греч.отъ ^е,земля, 
и 1од;о8, слово. Касающійся уче¬ 
нія о землесловіи. 
Геологія, греч. отъ §е, земля, и 

Іо^ов, слово Землесловіе; исторія 
образованія земнаго шара. 
Геологъ, этим см пред, слово. 
Занимающійся геологіею. 
Геомантія, греч. отъ ^е, земля, 
и шапіеіа, гаданіе. Предсказыва¬ 
ніе будущаго по чертамъ, сдѣлан¬ 
нымъ въ пескѣ. 
Геометральный, фр. ^ёотеігП, 
отъ греч &е, земля, и теігоп, 
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мѣра. Рисунокъ или планъ, въ ко¬ 
торомъ всѣ линіи въ точномъ сво¬ 
емъ положеніи, а не въ перспек¬ 
тивномъ видѣ. 
Геометрія, греч. §еотеігіа, отъ 
§е, земля, и теігоп, мѣра. Земзе- 
измѣреніе. Наука, занимающаяся 
изслѣдованіемъ свойствъ и измѣ¬ 
реніемъ всякаго рода линій, по¬ 
верхностей и объемовъ. 
Геометръ, греч. ^еотеігез, этим, 
см. пред. сл. Занимающійся гео¬ 
метріею. 
Геомона. Пальма, въ Южной Аме¬ 
рикѣ. 
Геомонтографія, отъ греч. §е, 
земля, лат. топз, гора, и греч. 
§тарЬо, пишу. Приготовленіе изъ 
паньемаше раскрашенныхъ рель¬ 
ефныхъ географическихъ картъ, 
изобрѣтенное Бауеркеллеромъ. 
Геономія, греч. отъ §е, земля, и 
потоз, законъ. Часть общей фи¬ 
зики, излагающая законы, кото¬ 
рымъ подлежатъ перемѣны,наблю¬ 
даемыя на поверхности земли. 
Геопоника, греч. §еоропіка, отъ 

§;е, земля, и ропео, работаю. 1) 
Греческія сочиненія, касающіяся 
земледѣлія. 2) Ученіе о родахъ 
земли, о ея воздѣлываніи, искус¬ 
ствѣ пользоваться дарами земли 
съ пользою. 
Геопонія, греч. ^еоропіа, этим, 
смот. пред, слово. Обработываніе 
полей. 
Георама, греч отъ §е, земля, п 
огата, видъ, пропсш. отъ огао 
вижу. Шаръ, на которомъ земная 
поверхность представляется вы¬ 
пуклой, со всѣми находящимися на 
ней предметами. 
Георгвки, греч. отъ §е, земля, и 
ег^оп, трудъ, работа. Поэма рим¬ 
скаго поэта Виргилія, въ которой 
описывается сельскій бытъ и хо¬ 
зяйство. 
Георгины. 1) Генуэзская и моден¬ 
ская серебряная монета, съ изо¬ 
браженіемъ св. Георгія, первая по¬ 
чти 28 коп., а вторая около 2‘/2 
к. сер. 2) Всѣмъ извѣстные кра¬ 
сивые осенніе цвѣты. 
Георгія Августа, лат. отъ соб. | 

им. Названіе университета въ Гет- 
тингецѣ, по имени основателя, кур- 
фирста Георга Августа. 
ГеоргоФИДЪ, греч. отъ §е, земля, 
ег^оп, трудъ, и рііііоз, другъ. Лю¬ 
битель сельскаго хозяйства, вооб¬ 
ще земледѣлія. 
Георгій, греч. §еог^оз, отъ ^е, 
земля, и ег^оп, трудъ, работа. 
Мужское пмя: земледѣлецъ, зем¬ 
левладѣлецъ. 
Георгсдоръ, отъ собст. им. Га¬ 
новерская золотая монета, равня¬ 
ющаяся 5 р. 9 к. сер. 
Геортологіумъ, греч. Ьеогіо1о§;іоп 
отъ Ьеогіе, праздникъ, и Іо^оз, 
слово. Хронологическое описаніе, 
росписаніе праздниковъ. 
Гѳортологія, греч. этим. смот. 
пред.слово. Ученіе о праздникахъ. 
Геоскопія, греч. отъ §е, земля, и 
зкорео, смотрю. Наблюденіе отно¬ 
сительно измѣненія погоды на зем¬ 
номъ шарѣ. 
Геоскопъ, греч. этпм. смот. пред, 
сл. Наблюдатель земли, съ цѣлію 
предвидѣть и предупредить буду¬ 
щія измѣненія. 
Геостатика, греч. отъ §е, земля, и 
зіаіікоз, останавливающій. Ученіе 
о равновѣсіи твердыхъ тѣлъ. 
Геотермометръ, гр. отъ §е, зем¬ 
ля, Ікегше, теплота, и теігео, 
мѣряю. Приборъ для измѣренія 
температуры внутри земли. 
Гестомія, греч. отъ §е, земля, и 

іетііо, разсѣкаю. Раздѣленіе зем¬ 
ли, воздѣлываніе, обработываніе 
землп. 
ГеоФагъ, греч. §;еорка§оз, отъ §е, 
земля, п рііа^о, ѣсть. Питающій¬ 
ся землею, имѣющій аппетитъ къ 
непитательнымъ веществамъ. 
Геофизика, греч. отъ §е, земля, п 
рЬузікоз, физика. Ученіе о физи¬ 
ческихъ явленіяхъ внутри землп, 
изслѣдованіе теплоты земнаго шара, 
сплы земнаго магнетизма и теллу¬ 
рическихъ явленій воздуха и проч. 
Геохозія, греч. отъ §е, земля, и 
СІЮ8І8, закапываніе. Земляная ван¬ 
на, засыпаніе землею частей 
тѣла. 
Геоцентрическій, греч. отъ §е, 

I 
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земля, п кепігоп, центръ. Отно¬ 
сящійся къ центру землп. 
Геоциклъ, греи, отъ §е, земля, п 
кукіоз, кругъ. Физическій инстру¬ 
ментъ,опредѣляющійдвиженіе зем-1 
ли около солнца. 
Гепардъ, фр. §иерагс1. Леопардъ 
выученный для охоты. 
Гепатальгія, греч. отъ кераг, аіоз, 
печень, и а1§;оз, боль. Боль въ 
печени. 
Нераікеікозіз, к.-лат. отъ греч. 
Ьераг, аіо8, печень, и Ьеікобіз, 
изъязвленіе. Нарывъ отъ нагное¬ 
нія въ печени. 
Нераіетркггіхіз, и.-лагп. отъ греч. 
кераг, аіоз, печень, и етпркгахіз, 
запираніе, заваливаніе. Завалъ пе¬ 
чени. 
Гепатизація, лагп. отъ греч. кера- 
ѣіго, походить на печень. Превра¬ 
щеніе существа какого-либо орга¬ 
на (преимущественно легкихъ), въ 
массу похожую на печень 
Нераііса, п.-лат. отъ гр. кераг, 
аІ08, печень. Врачебныя средства 
противъ болѣзней печени. 
Гепатикъ греч. отъ кераг, аіоз, 
печень. Человѣкъ, одержимый бо- 
лѣзньюпечени, желчный человѣкъ. 
Нераііііз, н.-лагп. отъ греч. кераг, 
аіоз, печень. Воспаленіе печени. 
Гепатитъ, греч. отъ кераг, п Н- 
ікоз, камень. Печеночный камень 
Гепатографія, гр. отъ кераг, 
аіоз, печень, п ^гарко, пишу. Опи¬ 
саніе печенп. 
Гепатологія. То же что Гепагпо- 

ірафія. 
Нераіоііікіазіз, н.-лагп. отъ греч. 
кераг, аіоз, печень, п 1іі;кія8І8, 
каменная болѣзнь. Образованіе 
камня въ печенп. 
Нераіопсиз, н.-лагп. отъ греч. кераг, 
аі08, печень, о^коз, возвышеніе, 
пзгпбъ. Опухоль въ печенп. 
Гепатоскопія, гр. отъ кераг, аіо8, 
печень, п зкорео, смотрю. ^Раз¬ 
смотрѣніе печенп жертвеннаго жи¬ 
вотнаго. 2) Изслѣдованіе печенп. 
Гепатоспленитисъ,гу?. отъ кераг, 
аіоз, печень, п8р1еп,еіо8,селезенка. 
Воспаленіе печенп п селезенкп. 
Гѳпатотомія,грга<. отъ кераг, аіоз, 

печень піетпеіп, разсѣкать.Сѣче¬ 
ніе печенп, вскрытіе, анатомпро 
ваніе печени. 
Нераіосеіе, н.-лагп. отъ греч. кераг, 
аіоз печень, п кеіе, грыжа. Пече¬ 
ночная грыжа. 
Нераіорікізіз, нов.-лагп. отъ греч. 
кераг, аіоз, печень, и ркікізіз, 
чахотка. Чахотка печенп, умень¬ 
шеніе объема печенп. 
Гептагонъ, греч. отъ керіа, семь 
п ^опіа, уголъ. Семиугольникъ. 
Гептаэдръ, греч. отъ керіа, семь, 
п кеЗга, основаніе. Правильный 
седмиграннпкъ. 
Гептандрія,г/?еч. отъ керіа,семь, 
п апег, ашЗгоз, мужъ. Семимужіе, 
седмой классъ растеній по систе¬ 
мѣ Лпннея. 
Гептархія, греч. отъ керіа, семь, 
п агско, управляю. Семь коро¬ 
левствъ англосаксонскихъ въ ста¬ 
рой Англіи. 
Гептархъ, греч. этим. см. выше. 
Семпвластнпкъ; начальнпкъ седь¬ 
мой частп государства. 
Гептахордъ, греч. отъ керіа, 
семь, и скогсіе, струна. Семиструн¬ 
ная лпра. 
Гептахордонъ, греч. этпм. см. 
пред, слово. Большая септпыа. 
Гера, гр. Нега. Юнона п сестра 
Юпптера. 
Геральдика, сред.-в.-лагп. кегаі- 
сіііз, пропсш. отъ нѣм. кегаЫ, ге¬ 
рольдъ. Наука о гербахъ; названа 
такъ потому, что въ средніе вѣка, 
прп появленіи на турнирѣ новаго 
рыцаря, герольдъ долженъ былъ 
объяснять значеніе герба.изобра¬ 
женнаго на щптѣ пріѣхавшаго. 
Гераніевыя,отъел, гераній.Семей¬ 
ство растительнаго царства, при¬ 
надлежащее къ XX сем. ложецвѣт- 
ныхъ. Состоитъ пзъ кустарниковъ 
п полукустарниковъ. 
Гераній, гр. кегапоз, журавль. Ра¬ 
стеніе комнатное, распространен¬ 
ное повсемѣстно, прпнад. къ се¬ 
мейству гусеннпковыхъ п журав 
ленниковъ. 
Гѳраниты, греч. отъ ^егапоз, жу¬ 
равль. Окаменѣлостп, похожія на 
журавлиные глаза. 
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Гербаризировать, .нѣм. отъ лат. 
ІіегЬа, трава. Дѣлать ботаническія 
экскурсіи. 
Гербаріи, позглат. отъ лат ІіегЬа 
трава. Травникъ; собраніе высу¬ 
шенныхъ растеніи въ такомъ ви¬ 
дѣ, чтобы они представляли на¬ 
стоящее растеніе. 
Гербаризація, нов.-лат. отъ лат. 
ЬегЬа, трава. Собираніе растеній, 
для составленія гербарія. 
Гербера, отъ соб. им. Кустарни¬ 
ковое растеніе семейства сложно¬ 
цвѣтныхъ, отд. губоцвѣтныхъ; на¬ 
звано въ честь Гербера, который 
изслѣдовалъ придонскія п при¬ 
волжскія степи въ 1732 году. 
Гербивори, лат. отъ ІіегЬа, тра¬ 
ва и ѵого, пожираю. Въ зоолог, 
травоядныя животныя. 

Гербъ, отъ нѣм. ЕгЬе, наслѣдникъ, 
Эмблемы, присвоенныя, какъ осо¬ 
бенное отличіе, какому-нпбуд# го¬ 
сударству, городу, владѣтельнымъ 
или дворянскимъ родамъ, и изо¬ 
бражаемыя на монетахъ, знаме¬ 
нахъ, флагахъ, печатяхъ п т. д. 
Наприм. двуглавый орелъ есть 
гербъ Россійск. Имп. 

Гѳрвинъ, др.-гсрм. Нагпѵіп Наг- 
ѵѵіп. Муж. имя: воинъ, любитель 
войны. 
Гервонъ. Великанъ, убитый Гер¬ 
кулесомъ. 

Гергардъ, др. нѣм. Мужское имя: 
храбрый воинъ, искусно владѣю¬ 
щій копьемъ. 
Герда. Жена Фрея, скандинавска¬ 
го бога. 
Негев аЬ іпіезіаіо Іе^Штиз лат. 
Законный, естественный наслѣд¬ 
никъ безъ завѣщанія. 
Негез ех аззе пли ішіѵегзаііз лат. 
Единственный полный наслѣдникъ. 
Негез песеззагіиз, лат. Наслѣд¬ 
никъ случайный, если не было 
другихъ наслѣдниковъ по прямой 
линіи. 
Негез ргаесіріепз. лат. Наслѣд¬ 
никъ, имѣющій нѣкоторыя пре¬ 
имущества предъ другими. 
Негез зиЬзііі.иіиз, лат. Подставной 
наслѣдникъ. 

Негез іезіатевіагіиз,лат. Наслѣд¬ 
никъ по духовному завѣщанію. 
Негесііз іпзШиііо, лат. Введеніе въ 
наслѣдство. 
НегесШаз Гиіига, лат. Будущее, 
предполагаемое наслѣдство. 
Негесііі^з ,]асепз, лат. Лежащее, 
покинутое наслѣдство, никѣмъ не 
принятое. 
Негесіііаз расіШа, лат. Наслѣд¬ 
ство по договору. 
Гѳридбей, тур. Начальникъ ту¬ 
рецкаго коннаго полка. 
Геридонъ, фр. Родъ большаго 
подсвѣчника. 
Герильясы, исп. §иеггі11а, пар¬ 
тизанская война. Испанскіе пар¬ 
тизаны; воинства, ополченія. 
Геріонъ, гр. Треглавый исполинъ, 
владѣвшій прекрасными плодами 
въ Испаніи, котораго убилъ Гер¬ 
кулесъ. 
Геркотектоника, грен, отъ Ьег- 
коз, ограда укрѣпленіе п іекіо- 
піке, пскусство строить. Форти¬ 
фикація, ученіе о постройкѣ 
укрѣпленій разнаго рода. 
Геркулесовы столбы. Такъ въ 
древностп наз. Гибралтарскій про¬ 
ливъ или утесы горъ по сторо¬ 
намъ его. 
Геркулесъ, греч. Негаісіез, отъ 
Ьега, удовольствіе, и к1еов, слухъ 
слава: 1) Названіе баснословнаго 
полубога у грековъ, прославивша¬ 
гося своею необыкновенною сплою. 
2) Сильный п крѣпко сложений че¬ 
ловѣкъ. 3) Большой жукъ. 
Геркулесовъ узелъ. Узелъ на 
поясѣ невѣсты, который въ древ¬ 
немъ Римѣ женихъ обязанъ былъ 
развязывать, прося покровитель¬ 
ства Юноны въ ниспосланіи мно¬ 
гочисленнаго потомства. 
Негсніеиз шогЬиз, лат. Падучая 
болѣзнь. 
Германдада, исп. отъ Ьегтапо— 
лат. §егтаішз, братъ. Союзъ го¬ 
родскихъ общинъ въ Испаніи, об¬ 
разовавшійся въ исходѣ XV ст., 
для охраненія внутренней безо¬ 
пасности внѣ городовъ. 
Германе. Этимъ именемъ древніе 
Римляне называли народы, засе- 

10* 
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лявшіе прежнюю вел. Германію, 
отъ которыхъ происходятъ тепе¬ 
решніе Нѣмцы. 
Германизація, отъ сл. Германія. 
Онѣмечиваніе, введеніе нѣмецкаго 
языка п обычаевъ, въ ущербъ на¬ 
роднымъ. 
Германизмъ, отъ пм. Германія, 
съ греческ. окончан. Расположе¬ 
ніе порядка словъ, свойственное 
нѣмецкому языку. 
Германизировать, отъ сл. Гер¬ 
манія. Онѣмечпть. 
Германистъ, отъ сл. Германія. 
Знатокъ и учитель нѣмецкаго язы¬ 
ка п права, а равно германской 
нсторіп. * 
Германія. Нѣмечпна, нѣмецкое 
государство, получившее названіе 
отъ пменп полководца Германа, 
разбившаго Барра п римскіе легіо¬ 
ны въ Тевтобургскомъ лѣсу. 
Германъ, нѣм. Негтап, др.-нѣм. 
Ьегітап, отъ Ьеег, войско, п тап, 
человѣкъ. Мужское пмя: Воена¬ 
чальникъ, предводитель. 
Гермафродитизмъ, фр. отъ греч. 
Негтез, Меркурій, п АрЬгосіііе, 
Венера. Двуполье. 
Гермафродитъ, греч. отъ Негтез, 
Меркурій, и АрЬгосІііе. Венера. 
Двуснасный пли двуполый; расте¬ 
ніе плп животное, соединяющее въ 
себѣ п мужскіе н женскіе половые 
органы. 
Гермезіане, отъ собств. имени. 
Сторонники ученія, выраженнаго 
въ сочиненіяхъ боннскаго проф. 
Гермеса. 
Гермезіанизмъ, отъ собств. им. 
Негтез, съ лат. оконч. Ученіе 
проф.Баннскаго университета Гер 
меса (ум. 1837), осужденное Рпм- 
ско-катол. церковью какъ близкое 
къ соцпніанской ереси. 
Гермейстеръ, нѣм. отъ Неег, | 
войско, и Меізіег, начальникъ. На-1 
чальнпкъ рыцарскаго ордена. 
Герменевтика, греч. отъ Ьегше- 
пеио, объясняю, перевожу съ од 
ного языка на другой. Наука, объ¬ 
ясняющая св. Писаніе. 
Гермесы, греч. Негтез, Гермесъ, 
Меркурій. Статуп разставляемыя, 

въ честь Меркурію, какъ покро¬ 
вителю дорогъ, на всѣхъ пере¬ 
кресткахъ большихъ дорогъ. 
Герметика, греч. отъ Негтез. 
Меркурій. То же что Алхимія. 
Герметически, греч. На-глухо; 
плотно. 
Гермесъ-трисмегистъ, гр. Нег¬ 
тез, ігізтердзіоз, Гермесъ трпве- 
лпчапшій. Подъ этимъ именемъ 
Египтяне и Финикіяне боготвори¬ 
ли изобрѣтателя буквъ и всѣхъ 
полезныхъ наукъ и знаній. 
Гер мина, др.-герм. Женское имя: 
силачка, мужественная. 
Герминативный, нов.-лат отъ 

§егтіпаге, произрастать. Произ¬ 
растающій. 
Терминація, лат. отъ §егтіпа- 
ге, произрастать. Произращеніе. 
Герміоны. Одно изъ трехъ пле¬ 
менъ древнихъ Германцевъ. 
Гержогеніане, отъ соб. имени. 
Пошіѣдователи философа Гермо¬ 
гена, жившаго во II ст. 
Гермоглифика, гр. отъ Негтез, 
и §1урЬо, вырѣзывать. Искусство 
ваянія, у древнихъ. 
Гермоглифъ, гр. этим. см. выше. 

1) Изготовлявшій статуи Герме¬ 
совъ. 2) Вообще ваятель. 
Гернандія, отъ собст. пм. Расте¬ 
ніе сем. ягоднпковыхъ или дафно- 
выхъ. 
Герніографія, гр. отъ Ьегпоз, 
вѣтвь, грыжа, и ^гарііеіп, писать. 
Описаніе всѣхъ видовъ грыжи. 
Герніологія, греч. отъ Ьегпоз, 
грыжа, и Іо&оз, слово. Ученіе о 
грыжахъ. 
Герніотомъ, греч. отъ Ьегпоз, 
вѣтвь, грыжа, и іетпо, разсѣкаю. 
1) 3анимающійся операціею грыжъ. 
2) Инструментъ для разсѣканія 
грыжи. 
Герой, гр. Ьегоз. 1) Заслуженный 
воинъ, боготворимый въ древно¬ 
сти. 2) Человѣкъ замѣчательный 
по подвигамъ храбрости и само¬ 
отверженія 3) Главное лицо въ 
повѣствованіп. 
Героида. Особенный родъ эпиче¬ 
ской поэмы, гдѣ герой плп герои¬ 
ня описываетъ своп приключенія. 
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Героизмъ, гр. отъ Ьегоз, герой. 
Мужество, самоотверженіе. 
Героикомичесвій, гр. оіъ Ьегоз, 
герой, и котікоз, комическій. Со¬ 
держащій въ себѣ смѣсь героизма, 
комизма и шутки. 
Героиня, гр. отъ Ьегоз, герой. 
Отважная женщина, имѣющая всѣ 
качества героя. 
Героическій, гр. отъ Ьегоз, ге 
рой. 1) Относящійся къ герою. 2) 
Воспѣвающій героевъ. 3) Отваж¬ 
ный, смѣлый, рѣшительный. 
Герокоміумъ, гр. отъ §егаз, ста¬ 
рость, и копіе, городъ, деревня. 
Богадѣльня, домъ призрѣнія дрях¬ 
лыхъ стариковъ п старухъ 
Герокомія, гр отъ §егаз, ста¬ 
рость, и котоз, радость, веселье. 
Попеченіе о старцахъ; умѣніе уве¬ 
селять н успокоивать старость. 
Герольдія, нгьм. отъ НегоЫ, ге¬ 
рольдъ. Правительственное учреж¬ 
деніе, занимающееся разсматри¬ 
ваніемъ нравъ на дворянство, со¬ 
ставленіемъ гербовъ для разныхъ 
мѣстъ и лицъ н т. п. 
Герольдмейстеръ, нѣм. Главный 
производитель дѣлъ по герольдіи. 
Герольдъ, нѣм. отъ др.-н. Ьагі- 
ѵѵаіі, управляющій войскомъ 1) 
Глашатай въ древности: должно¬ 
стныя лица, обязанность которыхъ 
состояла въ объявленіи войны. 

#2) Лицо, провозглашавшее на тур¬ 
нирахъ имена рыцарей п побѣди¬ 
телей. 3) Лицо, объявляющее пуб¬ 
лично отъ имени правительства о 
какомъ ннбудь важномъ событіи, 
напр., о коронованіи. 
Героновъ колодезь, отъ соб. нм. 
Фонтанъ, дѣйствующій давленіемъ 
сжатаго воздуха на струю выбра¬ 
сываемой воды; пзобр. Герономъ 
Александрійскимъ. 
Геронтократія, іреч. отъ §;егоп, 
старикъ, и кгаіео, правлю. Прав 
леніе совѣта старѣйшинъ. 

Сгегоніоіохоп, Стегопіохои, н.-лат. 
отъ греч. §егоп, старикъ, п іохоп, 
выгибъ, вообще все согнутое въ 
видѣ дуги Потемнѣніе краевъ ро¬ 
говой оболочки подъ старость. 
Геронтъ, греч. §егоп, опіоз, ста¬ 

рикъ. Старшина, членъ, или пред¬ 
сѣдатель совѣта. 
Геростратъ греч. Эфесскій уро¬ 
женецъ, сжегшій единственно для 
того, чтобъ сдѣлаться извѣстнымъ, 
знаменитый храмъ Діаны въ Эфесѣ, 
который древніе причисляли къ 
семи чудесамъ міра. Имя его при¬ 
дается всякому истребителю про¬ 
изведеній пскусства. 
Геротеизмъ, греч. отъ Ьегоз, ге¬ 
рой, п ТЬеоз, Богъ. Боготвореніе 
героевъ. 
Герпетическій, отъ греч. Ьегрез, 
накожная сыпь, подобная пшену. 
Касающійся этой болѣзни 
ГерпетеграФІя, греч. отъ ^егрез, 
п §гарЬо, оппсываю. Описаніе 
этой накожной болѣзнп. 
Герпетологія, греч. отъ Ьегрез, 
п Іо&оз, слово. Изученіе этой бо¬ 
лѣзнп. 
Герра, исгг. §егга. Испанская мѣ¬ 
ра жндкостп, на островѣ Миноркѣ, 
около 0,98 ведръ. 
Геррнгутеры, нѣм. отъ Неіт, го¬ 
сподинъ, ^иі, хорошій. Гелпгіоз- 
ное протестантское братство стро¬ 
гой нравственности, образовавше¬ 
еся въ XVIII столѣтіи. 
Герсы, норм. Второстепенные лен¬ 
ные владѣльцы, постоянно служив¬ 
шіе прп свитѣ короля. 
Гертруда, др.-герм. отъ §ег, копье, 
п (Згиі, сильный. Женское пмя: 
храбрая, воинственная. 
Гертъ, нгьм. Горловая набойка, 
пронпкнутая свинцовою окпсью п 
содержащая нѣсколько процен¬ 
товъ серебра. 
Герузія, греч. отъ ^егоп, старикъ. 
Совѣтъ старѣйшинъ, сенатъ, го¬ 
сударственный совѣтъ. 
Герулы. Германское племя, су¬ 
ществовавшее до конца VI. стол. 
Герундіумъ, лагп. отъ §егеге, 
вести. Форма глагола, выражаю- 
ющая, чтобъ было что либо сдѣ¬ 
лано. 
Герунокъ. Инструментъ, на по¬ 
добіе наугольника, употребляема¬ 
го въ столярномъ дѣлѣ для па- 
клейки фурньеровъ. 
Герцогъ, нѣм. отъ Неег, войско, 
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и гйеііеіі, тащить, идти, тянуться. 
Почетный дворянскій титулъ во 
Франціи, Италіи, Испаніи п Ан 
гліи. Въ древнія времена герцо¬ 
гами назывались предводители гер¬ 
манскихъ дружинъ, теперь въ Гер¬ 
маніи владѣтели небольшихъ зе¬ 
мель, съ титуломъ высочества. 
Гершелевъ телескопъ, отъ име¬ 
ни астронома Гершеля. 1) Изоб¬ 
рѣтенный пмъ телескоиъ. 2) Сѣ¬ 
верное созвѣздіе. 
Оиегге, фр. война. Бильярдиая иг¬ 
ра въ два шара. 
без, зоі Ьетоі, ит. Нота Сг съ 
бемолемъ. 
Гесперединъ, н.-лат. кезрегкіі- 
пит. Растительное вещесто безъ 
вкуса и запаха, извлекаемое изъ 
губчатой части померанцевой н 
лимонной корки. 
Геспериды, греч., отъ Ііезрега, 
вечеръ. 1) Баснословныя нимфы, 
дочери Ночи, жившія на одномъ 
изъ запади, острововъ Европы, въ 
саду гдѣ росли золотыя яблоки, 
стерегомыя ужаснымъ дракономъ. 
2) Такъ назыв. встарпну нынѣш¬ 
ніе Канарскіе острова. 
Гесперъ, греч. Ііезрега. Сынъ нли 
братъ Атланта, любитель астро¬ 
номіи, сброшенный бурею съ го¬ 
ры Атласа и погибшій въ морѣ. 
Въ иамять его названа его име¬ 
немъ вечерняя звѣзда. См. Венера. 
Гестація, лат. отъ §езіаге, но¬ 
сить на себѣ. 1) Осанка. 2) Бе¬ 
ременность. 
Гестикулаторъ, лат. отъ ^егеге, 
нести. Говорящій знаками, гово¬ 
рящій руками; фокусникъ дѣлаю¬ 
щій руками различные фокусы. 
Гестикулировать, лат. Дѣлать 
тѣлодвиженія, двигать руками. 
Гестикуляція, лат. отъ §егеге, 
вести, нести. Тѣлодвиженія, прі¬ 
емы, жесты при разговорѣ. 
Гестія. 46-й астероидъ, открытый 
Погсономъ въ Оксфордѣ, въ 1857 
году. 
Гетева кость. Между-темениая ко¬ 
сточка, найденная Гете въ че¬ 
репѣ грызуновъ. 
Гетеоа, греч. Ііеіаіга, другиня, отъ 

Ііеіаігеио, бесѣдовать, быть въ 
обществѣ съ кѣмъ. Наложница, пу¬ 
бличная женщпща въ Греціи. 
Гетерархія, греч. отъ Ьеіегоз, дру¬ 
гой, различный, и агсЬе, началь¬ 
ство. Правленіе чужеземцевъ. 
Гетерія, греч. отъ кеіаігоз, това¬ 
рищъ. Общество, имѣвшее явною 
цѣлію распространить просвѣще¬ 
ніе въ Греціи, а тайною освобо¬ 
дить ее отъ турецкаго ига. Обра¬ 
зовалось въ 1814 и окончилось въ 
1821 г., при возстаніи, когда по¬ 
гибла большая часть гетерпстовъ. 
Гетеробіографія, греч., отъ Ііеіе- 
гоз другой, Ыоз, жизнь, п §га- 
рЬо, пишу. Описаніе жизни другаго, 
въ противоположность біографіи. 
Гетерогамическій, греч. отъ Ііе- 
іегоз, другой, и §ашоз, бракъ. 
Въботан.пнобрачный,разнородый. 
Гетерогенный, греч. отъ Ііеіегоз, 
другой, и ^і^потаі, рождаю Раз¬ 
ный, неодинаковый, разнородный. 
Гетерографическій, греч. отъ 

Ііеіегоз, другой, и ^гарііеіп, ип- 
сать. Писанный безъ соблюденія 
обыкновенныхъ правилъ. 
ГетерограФЪ, греч. отъ Ііеіегоз, 
иной, и ^гарЬеіп, писать. Жела¬ 
ющій нововведеній въ орѳографіи. 
Гетеродоксія, греч. отъ Ьеіегоз, 
другой, и сіокза, мнѣніе. Вообще, 
иное мнѣніе; въ особенности же 
ересь. ^ . 
Гетерозетесисъ, греч. отъ Ііеіе- 
гоз, другой, и ШКеті, ставлю. 
Ловушка, вопросъ, накоторый если 
вопрошаемый отвѣтитъ «да» пли 
«нѣтъ», то всегда не въ свою 
пользу. Такіе вопросы занимали 
въ особенности софистовъ мега- 
рнковъ, наир., «сбросилъ ты ро¬ 
га?» ежели отвѣтилъ кто нпбудь 
(Іа, заключала: «стало быть у те¬ 
бя они были»;—ежели нѣтъ, то 
стало-быть ты еще имѣешь ихъ». 
Гетероодонтическій, греч. отъ 

Ііеіегоз, другой, и осіиз, осіопіоз, 
зубъ. Имѣющій разные зубы. 
Гетеродромъ, греч отъ Ііеіегоз, 
другой, п (Іготоз, бѣгъ Снарядъ, 
производящій нажимъ, давленіе. 
Гетерокарпическій, греч. отъ 
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Ііеіегов, другой, и кагров, плодъ. 
Разносѣмеінный. 

Гѳтѳровлитическій, греч. отъ 
Ііеіегов, другой, и кіеііеіп, утѣ¬ 
шаю Странный, необыкновенный, 
неправильный. 

Гетѳрокразія, греч. отъ Ііеіегов, 
иной, и кгавів, смѣшеніе. Непра¬ 
вильное смѣшеніе соковъ. 

Гетеролалія. Неправильный вы¬ 
говоръ, заиканіе. 
Гетеромерическій, греч. отъ Ііе- 
іегоз иной,»и тегов, часть. Разно¬ 
мастный. 
Гетероморфическій, греч. отъ 
Ііеіегов другой, п тогрке, видъ. 
Разновидный. 
Гетероптика, греч. отъ ііеіегов, 
другой н оріотаі, вижу. Фальши¬ 
вое обманчивое воззрѣніе. 
Гетероплазія, греч. отъ Ііеіегов, 
другой, н ріавво, выдѣлываю. Не¬ 
правильная формація, неправ, раз¬ 
витіе. 

Гетероплазма, греч. отъ Ііеіегов, 
другой, и ріавво, выдѣлываю. Ис¬ 
чадіе, чудовище. 
Гетероскіи, греч. отъ Ііеіегов, дру¬ 
гой п вкЬ), тѣнь. Люди, живущіе 
внѣ экватора, тѣнь которыхъ по¬ 
стоянно обращена въ одну сто¬ 
рону: на сѣверномъ полушаріи къ 
сѣверу, на южномъ—къ югу. 
Гетеротелія, греч. отъ Ііеіегов, 
другой п іеіов, назначеніе. Свой¬ 
ство присуждаемое вещамъ суще¬ 
ствующимъ не для самихъ себя, 
а для пользы другихъ. 
Гетеротетическій, греч. отъ Ье 
іегов, другой, п іііевів, положеніе. 
Сверхестественный, трансценден¬ 
тный. 
Гетерокранія, греч. отъ Ііеіегов, 
другой, п кгапіоп, черепъ Тоже 
что Гемпкранія. 
Гетерономія, греч. отъ Ііеіегов, 
другой, различный, и потов, за 
конъ. Иноземные законы, зависи¬ 
мость отъ чужеземныхъ законовъ; 
несамостоятельность человѣческа¬ 
го разума, противоположныя ав¬ 
тономіи. 
Гетеропатія, греч., отъ Ііеіегов, 

иной, другой, ц раііюв, страданіе. 
То же что Аллопатія. 
Гетерофонія, греч. отъ Ііеіегов, 
другой, различный, п ріюпе, звукъ. 
Болѣзненное измѣненіе голоса. 
Гетерохроническій, греч отъ 

Ііеіегов, другой, п сЬгопов, вре¬ 
мя. Разновременный. 
Гетманъ, пол. Ііеііпап, пспорч. 
нгъм. Наирітаті, капитанъ. 1) 
Въ бывшей Польшѣ, главный на¬ 
чальникъ войска п военный ми¬ 
нистръ. 2) Прежній правитель Ма 
лороссіп п вождь казаковъ. 
Гетто,ит. ^Ііеііо. Жидовскій квар¬ 
талъ въ Римѣ п другихъ большихъ 
иностранныхъ городахъ. 
Геуматика. То же что геустпка. 
Геуристика, греч. отъ Ьеигеіп, 
изобрѣсти. Наведеніе къ разнаго 
рода изобрѣтеніямъ и открытіямъ. 
Геуристическій методъ. То же 
что аналитическій. 
Геустика, греч. отъ §еио, отвѣ¬ 
дывать, пробовать. Ученіе о при¬ 
готовленіи вкусной пищп п зако¬ 
ны его. 
Геустическій, греч. отъ ^е110, 
отвѣдываю. Касающійся вкуса. 
Гефестъ, гр. керііаівіов. Богъ ог¬ 
ня; у Римлянъ Вулканъ. 
Гефіона, сканд., отъ исланд. ^еі'а, 
давать. Строгодѣвственная боги¬ 
ня, принимавшая на свое лоно 
всѣхъ умирающихъ дѣвицами 
Гефрейторъ, нѣм. вольный, сво¬ 
бодный. Первая военная степень, 
выше простаго солдата и ниже 
капрала. 
Гешейдъ, нѣм. Въ нѣкоторыхъ 
германскихъ владѣніяхъ: мѣра сы¬ 
пучихъ тѣлъ, нѣсколько больше 
V, гарнца. 
Геббелины, ит. Противники пап¬ 
скаго владычества п привержен¬ 
цы нѣмецкихъ императоровъ, въ 
средніе вѣка въ Италіи. 
Геберницизмъ, н..лат., отъ лат. 
НіЬегпіа Ирландія, съ греческимъ 
окончаніемъ. Слово, свойственное 
ирландскому нарѣчію. 
Гиббія. Жесткокрылыя насѣко¬ 
мыя. 
Гиббовъ. Длпнпорукая обезьяна 
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изъ груцпы индѣйскихъ обезьянъ 
Стараго свѣта. 
Гибель, нгьм. ОіеЬеІ. Вершина, 
фронтонъ. 
Гибѳрнія, лат. НіЬегпіа. Древне¬ 
римское названіе Ирландіи. 
Гибридація, н.-лат. отъ ЫЬгЫа 
вѣроятно отъ греч. ЬуЬгіз, наси¬ 
ліе, оскорбленіе невинности. По¬ 
мѣсь, т. е. случка животныхъ, при¬ 
надлежащихъ къ двумъ различ¬ 
нымъ видамъ, напр. лошади посла. 
Гибриды, н.-лат. ІііЪгісІа, этим, 
см. пред. сл. Потомки двухъ жи¬ 
вотныхъ нлп растеній, принадле¬ 
жащихъ къ двумъ различнымъ ви¬ 
дамъ. 
Гибсидъ. Родъ глпнозема. 
Гига, ит. Устарѣлып струнный 
инструментъ пли танецъ въ 6/в> 
довольно скораго движенія. 
Гигантостеологія, гр. отъ §і§аз, 
великанъ, озіеоп, кость, н 1о§оз, 
слово. Описаніе костей огромнаго 
размѣра, такъ называемыхъ допо¬ 
топныхъ животныхъ. 
Гигантъ, греч. §,і§аз, отъ §е, зем¬ 
ля, п §;і§потаі, рождать Испо¬ 
лины, вступившіе въ борьбу съ 
Юпитеромъ и осаждавшіе Олимпъ. 
Они изображаются съ драконовы- 
мп головами,—Гигантомъ называ¬ 
ютъ также человѣка огромнаго 
роста. 
Гигея,греч. Ьу^іеіа, здоровье. Бо¬ 
гиня здравія, дочь Эскулапа. Ее 
изображали въ видѣ молодой здо¬ 
ровой дѣвушки въ хламидѣ, дер¬ 
жащей въ рукѣ чашу п кормящей 
изъ нея змѣю, какъ символъ здо¬ 
ровья. 
Гигіелогія То же что Гигіена. 
Гигіена, гр отъ Ііу^іез, здоровый. 
Наука о сохраненіи здоровья. 
Гигробарометръ. То же что Ги¬ 
грометръ 
Гигрометрія, греч., отъ Ьу^гоз, 
влажный, мокрый, п теігео, мѣ¬ 
ряю. Наука, излагающая способы 
опредѣлять степень влажности пли 
сухости воздуха. 
Гигрометръ гр., этимол. см. пред, 
сл. Физическій приборъ для опре¬ 
дѣленія степени влажности воздуха. 

Гигроскопъ, греч., отъ Ііуцгоз, 
влажный, п зкорео, смотрю. То же 
что Гигрометръ. 
Гигрофобія, греч , отъ Ііу&гоз, 
мокрый, п рЬоЬео, боюсь. То же 
что Гидрофобія. 
Гигрофтальмія, гр., отъ 1іу§гоз, 
мокрый, п оріііііаітоз, глазъ. Во- 
дянковое воспаленіе глаза. 
Гигроэдіометръ,гр., отъ Ьу§гоз, 
влажный, епйіоз, чистое небо п 
теігео, мѣряю. Приборъ для ка¬ 
чественнаго измѣренія воздуха. 
Гигъ, англ, ^і^, вообще легко-по- 
двпжное. 1) Экипажъ объ двухъ 
колесахъ, въ родѣ кабріолета. 2) 
Легкая, длпнная и узкая лодка. 
3) Галопадъ у Итальянцевъ, Фран¬ 
цузовъ п Англичанъ. 
Гидальго, исп. Ьі(іа1§о, отъ 1іі]о, 
сынъ, п а1§о, сильный, зажиточ¬ 
ный. Принадлежащій къ низшему 
классу испанскаго дворянства. 
Гидартрозисъ, греч., отъ Ьусіог, 
вода, и агНігоп, сочлененіе. Во¬ 
дянка въ сочлененіяхъ. 
Нісіаіісіосеіе, н.-лагп. отъ греч. Ііі- 
йаііз, ісіоз, водяной пузырь, и ке 
1е, грыжа. Водянка мочеваго пу¬ 
зыря. 
Гидатиды, гр., отъ Ьуйог, вода. 
Подкожные пузырчатые глисты. 
Нубаіо^енезіз, ново-лат. отъ греч. 
Ъусіог, вода, п §;епезіз, рожденіе. 
Накопленіе воды въ тѣлѣ. 
Нусіаіопсиз, ново-лагп. отъ греч. 
Ъусіог, вода п о^коз, кривизна, 
опухоль. Вообще твердая водяная 
опухоль, т. е. водяной отекъ. 
Гидатопозія, ір. То же что Ги- 
дропозія. 
Гидратоскопія, ір. То же что 
Гидроскопія. 
Гиджра, араб, отъ Ііасізсііага, бѣ 
жать. Бѣгство Магомета изъ Мек- 
кп въ Медину (въ ночь съ 15 на 
16 іюля 622 г. по Рождествѣ Хри¬ 
стовѣ). Съ этого событія магоме¬ 
тане ведутъ свое лѣтосчисленіе. 
Гидра, гр. Ііусіог, воді. 1) Бас¬ 
нословный семиглавый змѣй, у 
котораго, какъ только отрубали 
голову, тотчасъ же вмѣсто ея вы 
ростаетъ новая.—Въ переносномъ 
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смыслѣ: 2) Бѣдствіе, которое воз- 
стаетъ, вовреки всѣмъ усиліямъ 
п^екратить его. В) Этпмъ именемъ 
11азываютъ ядовитую змѣю, водя¬ 
щуюся въ водахъ Индѣйскаго оке- 
ана. 4) Мелкое животное изъ ро¬ 
да полиповъ. 
Гидравлика, гр., отъ Ьусіог, во¬ 
да. Наука, занимающаяся приспо¬ 
собленіемъ движенія воды къ дѣй¬ 
ствію машинъ. 
Гидравлисты. Мастера, умѣющіе 
производить тоны на инструмен¬ 
тахъ посредствомъ воды. 
Гидравликостатика, греч., отъ 
Ьусігаиіікоз, водяной, и біаііке, 
статика. Наука, объясняющая да¬ 
вленіе воды на стѣнки сосуда. 
Гидрагоги, гр. отъ Ьусіог, вода. 
Лекарства выводящія воду изъ 
тѣла;въ особенности же: мочегон¬ 
ныя средства. 
Гидрагогія, гр., отъ Ьуаог, вода, 
и а^о, гоню, веду. Выведеніе во¬ 
ды изъ тѣла. 
Гидрангіи, гр. отъ Ьусіог, вода, 
и а§§;08, сосудъ. Лимфатическіе 
сосуды. 
Гиндрангіографія, гр., отъ Ьу¬ 

сіог, вода, сосудъ, и §гарЬо, 
пишу. Описаніе лимфатическихъ 
сосудовъ. 
Гидрангіологія, гр., отъ Ьусіог, 
вода, а§'§08, сосудъ, и 1о^о8, сло¬ 
во. Ученіе о лимфатическихъ со¬ 
судахъ. 
Гидрангіотомія, гр., отъ Ьусіог, 
вода, а§§08, сосудъ, и іешпо, раз¬ 
сѣкаю. Анатомія лимфатическихъ 
сосудовъ. 
Гидравлическій прессъ. 
Прессъ, приводимый въ дѣйствіе 
давленіемъ воды. 
Нус1гаг§ігіа8І8, н.-лат отъ греч. 
Ьус1гаг§ігоз, ртуть. Меркуріаль 
ная болѣзнь, развившаяся отъ 
употребленія ыеркуріальныхъ ле- 
карствъ. 
Гидрархинъ. Какодплевокпслая 
окись какодиля. 
Гидратъ, гр., отъ Ь у сі о г, вода. 
Водное соединеніе, наприм. из¬ 
вестковый гпддратъ, гашеная из¬ 
весть, 

НусІгасЬпіз, гр., отъ Ьусіог, вода. 
Водяная оспа. 
Нусігеішезіб, н.-лат., отъ греч. 
Ьусіог, вода. Изверженіе воды рво¬ 
тою, кровохарканіе. 
Гидрамія, гр., отъ Ьусіог, вода. 
Водянистая кровь, причина всѣхъ 
болѣзней водянки. 
НусІгепіеготрЬасеІе, п -лат., отъ 
греч. Ьусіог, вода, епіегоп, внут¬ 
ренности, отрЬаІоз, пупокъ, и 
кеіе, грыжа. Водяная грыжа 
кишекъ. 
Гидреитеронцелѳ, греч., отъ Ьу¬ 

сіог, вода, епіегоп, внутренности, 
и кеіе, грыжа. Водянка и грыжа 
кишекъ. 
Гидрапипломфацеле, греч., отъ 
Ьусіог, вода, еріріооп, сальникъ, 
отрЬаІоз, пупокъ, и кеіе, грыжа. 
Пупочная грыжа и водянка саль¬ 
ника. 
Гидрапиплонъ, греч. отъ Ьусіог, 
вода, еріріооп, сальникъ. Водянка 
сальника. 
Гидрапиплоцеле,греч. отъЬуёог, 
вода, еріріооп, сальникъ, и кеіе, 
грыжа.Водянка и грыжа сальника. 
Гидріатика, гр. То же что гндро- 
иатія. 
Гидроаріонъ, гр., отъ Ьусіог, во¬ 
да. Водянка яичника. 
Гидробензамидъ. Химпческ. горь¬ 
кое начало горькаго миндаля, по¬ 
лучаемое въ октаэдрахъ. 
Гидробѳнзоилъ. Водородистый 
бензоилъ. 
Гидроблефаронъ, ір. отъ Ьусіог, 
вода, и ЫерЬагоп, вѣка. Водя¬ 
ная опухоль глазныхъ вѣкъ. 
Гидроваріумъ, отъ греч. Ьусіго, 
вода, и лат. оѵагіипт, яичникъ. 

То же что гидроаріонъ. 
Гидрогастеръ, гр. отъ Ьусіог, во¬ 
да, и §азіег, желудокъ. Водянка 
желудка. 
Гидрогенъ, гр. отъ Ьусіог, вода, 
п ^і^попіаі, рождаю. Водородъ. 
Гидрогеологія, г^.отъ Ьусіог, во¬ 
да, §е, земля, и Іо^оз, слово. Уче¬ 
ніе о нептунпческомъ, происхож¬ 
деніи земли. 
Нус1го§1о88Ішп, нов.-лат. отъ греч. 
Ьусіог, вода, и §1озза, языкъ. 
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Подъязычная жаба, вслѣдствіе за¬ 
вала рпвгшьяновыхъ протоковъ. 
Гидрографія, гр. отъ Ъусіог, во¬ 
да, п §тарЪо, пишу. Описаніе водъ 
въ какой-либо странѣ. 
Гидрографъ; этим. см. пред. сл. 
Занимающійся годрографіею 

Гидродинамика, гр. отъ Ъусіог, 
вода, и сіупатіб, сила. Наука о 
движеніи жидкихъ тѣлъ. 
Гидрозисъ, отъ греч. Ъусіог, вода. 
Потѣніе. 
Гидротики, отъ греч. Ъусіог, во¬ 
да. Потогонныя средства. 
Нусігокагсііа, н.-лат. отъ Ъусіог, 
вода, и кагсііа, сердце. Водянка 
околосердечной плевы. 
Нусігокгапіоп, н.-лат. отъ греч. 
Ъусіог, вода, и кгапіоп, черепъ. 
Водянка мозга. 
Гидрокритическій, греч. отъ Ъу¬ 

сіог, вода, п кгіпеіп, раздѣлять. 
Относящійся къ особеннымъ свой¬ 
ствамъ и явленіямъ испарины. 
Нусігоіегоз, н.-лат. Безпокойное 
умопомѣшательство. 
Гидрологій, греч. отъ Ъусіог, во¬ 
да, и Іе^о, говорю. Водяные часы. 
Гидрологія, греч. отъ Ъусіог, во¬ 
да, и 1о§оз, слово. Наука о свой¬ 
ствѣ и составѣ водъ. 
Гидромантія, греч. отъ Ъусіог, 
вода, и тапіеіа, гаданіе. Гаданіе 
по водѣ. 
Нусіготесііазііптп, н.-лат. отъ 
греч. Ъусіог, вода, п лат. тесііа- 
бііпшп, грудобрюшная преграда. 
Водянка діафрагмы. 
Гидромель, отъ греч. Ъусіог, вода, 
п лат. теі, медъ. Жидкій медъ, 
напитокъ извѣстный подъ назва¬ 
ніемъ питейнаго меда. 
Ну<Зготепіп§'Ш8, н.-лат. отъ греч. 
Ъусіог, вода, и тепі§-х, перепо- 
ночка. Водянка мозговыхъ оболо¬ 
чекъ. 
Нусіготеіга, н.-лагп. отъ греч. Ъу¬ 
сіог, вода и теіга, мать, матка. 
Водянка въ маткѣ. 
Гидрометръ, греч. отъ Ъусіог, 
вода, п теігео, мѣряю. Инстру¬ 
ментъ для измѣренія тяжести н 
плотности воды, ареометръ. 
Нусігоіпугіп^а, н.-лат. отъ греч. 

ОуЗ 

Ъусіог, вода, и тугіпх, барабан¬ 
ная перепонка уха. Накопленіе 
воды въ барабанной полостп уха. 
ГидромФалусъ, греч. отъ Ъусіог, 
вода, п ошрЪаіоз, пупокъ. Водя¬ 
ная опухоль пупка. 
Гидропатія, греч отъ Ъусіог, во¬ 
да, п раіііоз, страданіе. Способъ 
леченія болѣзней водою. 
Гидропатъ, этим. см. пред. сл. 
Врачъ, лечащій болѣзни внутрен¬ 
нимъ илп наружнымъ употребле¬ 
ніемъ воды. 
Гидропедезисъ, греч. отъ Ъусіог, 
вода, п ресіао, прыгаю, брызгаю. 
Чрезмѣрное выпотѣніе, изнури¬ 
тельная испарина. 
Нусігорегісагсітт, н.-лат. отъ 
греч. Ъусіог, вода, рега, мѣшокъ, 
и кагсііа, сердце. Водянка около¬ 
сердечной сумки. 
НуЙгорегііопаеит, н.-лагп. отъ 
греч. Ъусіог, вода, п регііопаіоп, 
брюшпна. Водянка брюшпны. 
Нусігорпеитопіа, н.-лат. отъ греч. 
Ъусіог, вода, п рпеитопіа, болѣзнь 
легкихъ. Водянка легкихъ. 
Гидропсія, н.-лат. отъ греч. Ъу¬ 

сіог, вода. Водянка. 
Гидроптика, греч. отъ Ъусіог, 
вода. Средства противъ водянкп. 
ГиДроррахія, греч. отъ Ъусіог, 
вода, и гасЪіз,позвоночный столбъ. 
Водянка въ позвоночномъ столбѣ. 
НусігогсЪіз, н.-лагп. отъ греч. Ъу¬ 

сіог, вода, п огсЪіз, яичко. Водян¬ 
ка въ япчкѣ. 
Нусігозагсосеіе, н.-лагп. отъ греч. 
Ъусіог, вода, 8агх, мясо, и кеіе, 
грыжа. Водянка и ракъ япчка. 
Гидроскопъ, греч. отъ Ъусіог, во¬ 
да, и зкорео, смотрю. То же что 
Гидрометръ. 
Гидростатика, греч. отъ Ъусіог, 
вода, и зіаііке, статпка. Наука о 
законахъ равновѣсія жидкостей. 
Гидростатическіе вѣсы употреб¬ 
ляются для опредѣленія удѣльна¬ 
го вѣса. 
Кусігобіеоп, греч. отъ Ъусіог, вода, 
и озіеоп, кость. Размягченіе кости. 
НусігозсЪезіз, н.-лат. отъ греч. 
Ъусіог, вода, и есЪо, удерживаю, 
задерживаю. Задержапіе пота. 
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Гидротахиметръ, греч. отъ Ьусіог, 
вода, іасЬуз, скорый, п теігео, 
мѣряю. Приборъ для опредѣленія 
скорости теченія воды въ рѣкахъ. 
Гидротекъ, греч. отъ Ьусіог, во¬ 
да, и іекіоп, строитель. Занимаю¬ 
щійся водяными сооруженіями. 
Гидротерапія, греч. отъ Ьусіог, 
вода, и іЬегареио, лечить. Водо- 
лечебная наука. 
Гидротехника, греч. отъ Ьусіог, 
вода, п іесЬпе, рскусство. Умѣнье 
сооружать водяныя постройки. 
НусігоіЬогах, н.-лагп. отъ греч. 
Ьусіог, вода, п Итогах, грудь. 
Грудная водянка. 
Гидрофанъ, греч. отъ Ьусіог, во¬ 
да, п рЬаіпо, дѣлать видимымъ, 
показывать. Плотный п непро¬ 
зрачный камень опаловой породы, 
который, если положить его въ 
воду, быстро впитываетъ ее п ста¬ 
новится прозрачнымъ. 
НусігорЬуготеіга, к.-.шт. отъ греч. 
Ьусіог, вода, рЬуза, пузырь, и 
шеіег, матка. Водянка н воздуш¬ 
ная опухоль матки. 
Гидрофилъ, греч. отъ Ьусіог, вода, 
п рЬііоз, другъ. Любитель воды, 
пьющій охотно воду. 
ГидроФимозисъ, греч. отъ Ьусіог, 
вода, п рЬітозіз, съуженіе. Съуже- 
ніе крайней плоти вслѣдствіе во¬ 
дяной опухоли. 
Гидрофитологія, греч. отъ Ьусіог, 
вода, рЬуіоп, растеніе, и іо^оз, 
слово. Ученіе о водоросляхъ. 
Гидрофобія, греч. отъ Ьусіог, во¬ 
да, рЬоЬео, боюсь. Водобоязнь, 
болѣзнь, извѣстная еще подъ на¬ 
званіемъ бѣшенства. 
НусІгорЫЬаІтіа, н.-лагп. отъ греч. 
Ьусіог, вода, п орЬіЬаІтоз, глазъ. 
Опухоль глаза, вслѣдствіе силь¬ 
наго отдѣленія влагп. 
Гидрохѳція, греч. отъ Ьусіог, во¬ 
да, и сЬего, испражняюсь. Водя¬ 
нистый поносъ. 
НусігосЬоІесузііз, н.-лагп. отъ греч. 
Ьусіог, вода, сЬоіе, желчь, и кузііз, 
пузырь. Водянка желчнаго пу¬ 
зыря. 
Гидроцеле, греч. отъ Ьусіог, вода, 
и кеіе, грыжа. Водяная грыжа. 

32000 нпостран. словъ. 

ГидроцвФалецеле, греч. отъ Ьу¬ 
сіог, вода, керЬаіе, голова, и кеіе, 
грыжа. Водяная грыжа мозга. 
Гидроціановая кислота, отъ 
греч. Ьусіог, вода, и куапоз, го¬ 
лубой цвѣтъ. Сппильная кислота. 
Нусігосоеііа, н.-лат. отъ греч. Ьу¬ 

сіог, вода, и коіоп, кишка. Брюш¬ 
ная водянка. 
ГидроцеФалитисъ, греч. отъ Ьу¬ 

сіог, вода, и керЬаіе, голова. Вос¬ 
палительная водянка мозга. 
Гидроцистисъ, греч. отъ Ьусіог, 
вода, п кузііз, пузырь. Водяной 
пузырь 
Гидроэлектричество. То же что 
Гальванизмъ. 
Гидрурій. Смѣсь водорода съ ме¬ 
таллами. 
Гидъ, фр. §иісіе, отъ ^иісіег, ру¬ 
ководить. Книга, служащая путе¬ 
водителемъ по городу пли странѣ. 
Сгиісіе таіп, фр. Аппаратъ, изобрѣ¬ 
тенный Калькбреннеромъ для прі¬ 
ученія руки къ правильному по¬ 
ложенію на фортепьяно. 
Гизоція, отъ соб. нм. Растеніе 
семейства красоцвѣтныхъ, пзъ сѣ- 
менп котораго получается жирное 
масло; названо по имени Гизо. 
Ніс Ьаегеі а^иа. Латинская посло¬ 
вица: здѣсь остановилась вода, въ 
переноси, знач.: въ томъ-то и дѣ¬ 
ло, здѣсь-то препятствіе. 
Гикъ. 1) Смола въ жидкомъ видѣ, 
смѣшанная съ густою. 2) Гори¬ 
зонтальная банка, идущая отъ 
бизаньмачты къ кормѣ судна. 3) 
Крикъ казацкій при быстромъ, 
стремительномъ нападеніи. 
Гикъ-бакштаги пли гикъ-бра- 
сы, гол. Штенгели съ гпнцамп, 
наложенные на конецъ гика и 
служащіе для поворачиванія его 
въ какую-либо сторону. 
Гикъ-тали, гол. Тали, заложенные 
на часть гпка, соотвѣтствующую 
гакборту и служащіе въ помощь 
гикъ-брасамъ при поворачиваніи. 
Гикъ-топенванты, гол. Веревки, 
удерживающія гикъ въ горизон¬ 
тальномъ положеніи. 
Гиламъ. Шелковая матерія, при¬ 
готовляемая въ Китаѣ. 

и 

+ 
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Гиларій, лат. Ъііагіз, веселый. 
Мужское имя: веселый. 
Гиларія, лаш. Женек, имя: веселая. 
Гилародія, гр. отъ §е1ао, смѣюсь, 
и осіе, пѣніе, пѣснь. Веселая, ра¬ 
достная пѣсня 
Гиларотрагедія, греч отъ §еЬо, 
смѣюсь, п іга^ойіа, трагедія. То¬ 
же что мелодрама. 
Гилдмаръ, др.-герм. НіЫтаг, отъ 
слова Ііеіт, шлемъ. Мужское пмя: 
защитникъ, знаменитый храбро¬ 
стію. 
Гильда, др.-герм. Уменьшительное 
отъ женскаго пменп: Гпльдегарда. 
Гильдебрандизмъ, отъ соб. пм., 
съ греч. окончан. Характеръ пап¬ 
скаго владычества надъ Гпмско- 
католпческою церковью современп 
Папы Григорія VII Гильдебранда. 
Гиль дегарда, др.-герм. ШЫеЬагё, 
отъ ЪіИі, богиня войны, война, 
Покровительн. битвы: женск. пмя. 
Гильдія,др.-герм. §іЫе,англ. §иі1с1, 
собственно: принесеніе, жертва, 
которую приносили деньгами со¬ 
бравшіяся общества. 1) Корпора¬ 
ція, общество или разрядъ куп¬ 
цовъ, раздѣленныхъ по количеству 
объявленнаго капитала п сбора 
пошлинъ. 2) Въ Германіи каждый 
родъ ремесленниковъ. 3) Биржа 
въ Царствѣ Польскомъ п въ Ан¬ 
гліи. Собственно гильдія есть об¬ 
щество людей, занимающихся од¬ 
нимъ и тѣмъ же родомъ промы¬ 
шленности. 
Гильдъ, англ. §иіМ1іа11. Гильдей¬ 
скій залъ, а также п ратуша въ 
Лондонѣ. 
Гильза, нѣм. Нііізе, шелуха. ^Бу¬ 
мажная трубка у ракеты,начинен¬ 
ная пороховою мякотью. 2) Бу¬ 
мажная трубка для папиросъ. 
Гильотина, фр. §иі11оіте, отъ 
соб. пм. Орудіе,изобрѣтенное док¬ 
торомъ Гильотеномъ во время 1-й 
франц. республ.; имъ отсѣкаютъ 
головы преступникамъ въ запад¬ 
ныхъ государствахъ. 
Гильотинка, отъ фр. ^иіііоііпе, 
гильотина. Машинка, состоящая 
изъ ножа и пружины, для отрѣ- 
зыванія концовъ у сигаръ. 

Гильошировать, фр. вѣроятно 
по имени изобрѣтателя Оиіііоі. 
Обозначить, очерчивать извили¬ 
стыми линіями, при помощи гиль- 
ошпрной машинки. 
Гимантома, греч отъ Ытаз, неб¬ 
ная занавѣска. Удлиненіе пли во¬ 
спаленіе небной занавѣекп. 
Гименій, лат. отъ греч ѣутег, 
перепонка. Слой воспроизводитель¬ 
ныхъ клѣточекъ. 
Гименей, греч.Ъутеп. Богъ брака 
у древнихъ, а теперь вообще’бракъ. 
Нушепіііз, н.-лат. отъ греч Ііутеп, 
перепонка. Воспаленіе дѣвствен¬ 
ной перепонки. 
Гимназистъ, отъ слов, гимназія. 
Ученикъ гимназіи. 
Гимназія, греч. отъ ^утпоз, го¬ 
лый. 1) Мѣсто у Спартанцевъ для 
занятія тѣлесными упражненіями, 
развивающими силу и ловкость. 
Примѣру ихъ послѣдовали п дру¬ 
гіе города Греція, но въ этихъ 
гимназіяхъ преподавались п науки. 
2) Теперь: среднее учебное заве¬ 
деніе. 
Гимнарій, греч. отъ ііутпео, пою. 
Собраніе пѣсней духовнаго содер¬ 
жанія. 
Гимнастика, греч. отъ душнаго, 
пропешед. отъ §утпоз, голый. 
Искусство укрѣплять и развивать 
тѣло разными тѣлесными движе¬ 
ніями. 
Гимнастъ, греч. душпазіез, этим, 
см. пред. сл. Учитель гимнастики. 
Гимнодогія, греч. отъ Ьутпоз, 
хвалебная пѣснь, и Іо^оз, слово. 
Знаніе духовныхъ, церковныхъ 
пѣсней и напѣвовъ и также ихъ 
сочинителей. 
Гимнологъ, греч. этим, см.предыд. 
сл. Знатокъ, а встарину и сочини¬ 
тель церковн. гимновъ и напѣвовъ. 
Гимноподы, греч. отъ ^утпоз, 
голый, и риз, росіоз, нога. Босые, 
монашеская секта католиковъ, хо¬ 
дившихъ босикомъ. 
Гимноптеры, греч. отъ ^утпоз, 
голый, и ріегоп, крыло. Голокры¬ 
лыя насѣкомыя. 
Гимнософисты,греч. отъ ьутпоз, 
голый, и зорѣізіез, софистъ. Годъ 



древнихъ факировъ въ Азіи, ходив¬ 
шихъ нагими или полунагими и вы¬ 
дававшихъ себя за мудрецовъ. 
Гимнъ, греч. отъ Ьутпео, пѣть, 
славить, хвалить. 1) У древнихъ: 
пѣснь въ честь божества. 2) Хва¬ 
лебная пѣснь Богу или Святымъ, 
а также торжественная иѣснь съ 
аккомианпментомъ музыки. 
Гимтъ, нѣм. Мѣра сыпучихъ тѣлъ 
въ сѣверной Германіи, равная чет¬ 
верику. 
Гинандрія, греч. отъ ^уие,жена, 
и апег, мужъ. Всѣ двуполыя ра¬ 
стенія, по Линнею XX семейство. 
Гинатрезія, греч. отъ ^ у не, жена, 
и етрЬгавво, замыкаю, запираю. 
Заростаніе или завалъ маточнаго 
влагалища. 
Гинглимъ, греч. ^і^^'іутов. Осо¬ 
бенный родъ сочлененія костей: 
фугообразное сочлененіе. 
Гинеалы. Особеннаго рода ружья 
съ фитилемъ у Индусовъ. 
Гинѳасъ. Тикъ, пестрядь, калва- 
доскій холстъ 
Глшеларусъ. Египетская малень¬ 
кая флейта. . 
Гинекей, греч. ^упаікеіои, отъ 

§'упе. жена. Женское отдѣленіе 
въ ломахъ древнихъ Грековъ. 
Гинекизмъ, отъ греч. §упе, жена. 
Женоподобное обращеніе, пріемы. 
Гинекологія, греч. отъ ^упе, же¬ 
на, и слово. Ученіе о жен¬ 
щинахъ н женскихъ болѣзняхъ. 
Гинекологъ, греч. этим см. пред, 
сл. Медикъ, спеціально занимаю¬ 
щійся женскими болѣзнями, аку¬ 
шеръ 
Гинекоманія, греч. отъ ^уие, же¬ 
на, и шапіа, страсть, помѣшатель¬ 
ство. Страстькъ женщинамъ, влюб¬ 
чивость. 
Гинекомастъ, греч отъ §упе, 
жена, и шавіоб, сосокъ. Мужчина 
съ весьма развитыми грудями 
ГинекоФагъ, греч. отъ §,у не, же¬ 
на и рЬа&о, ѣмъ. Врагъ, нена¬ 
вистникъ женъ. 
Гинеція, греч. отъ §упе, жена. 
То же что менструація, регулы. 
Гинецъ, англ. Талп, основанныя 
между блокомъ, который ввязанъ 

въ какую-либо снасть, и другимъ 
неподвижнымъ блокомъ. 
Гинея, англ. Англійская золотая 
монета, получившая названіе отъ 
того, что ее начали чеканить изъ 
золота, привезеннаго изъ Гвинеи; 
до 1816 года имѣла цѣнность 6 р. 
47 к., а съ 1816 года получила 
назв соверена, въ 6 р. 26 к. 
Гини гол. &уп, Талп, служащая 
для подъема и спуска различныхъ 
тяжестей на кораблѣ 
Ніпс іііае Іасгітае, лат. «Оттого 
тѣ слезы» пословица, соотвѣтству¬ 
ющая русской «въ томъ и сила». 
Гинь-блокъ, гол.-ніьм. Блокъ, при¬ 
надлежащій къ гннямъ. 
Гинь,лопарь, гол. Лопарь-гинь, 
веревка, основанная между гпнь- 
блокамп. 
Гянь-штенгель, гол. Шгенгель- 
гинь. 
Нуратаиго8І8, н -лиги, отъ греч. 

Ііуро, вполовину, и атаигозіб, 
отъ ат^игоо, дѣлаю темнымъ. Не¬ 
полная темная вода. 
НуратЫіоріа, н.-лат. отъ греч. 
Ьур', вполовину, н атЫуоріа, 
амбліопія. Первая степень амблі- 
%іііі, т. е.. неясности зрѣнія. 
Нурароріехіе, н.-лат. отъ греч. 

Ііуро, вполовину, н ироріехіа, апо¬ 
плексія Слабый ударъ. 
Гиперастѳнія, греч. отъ Ьур ег, 
чрезмѣрно а,отрпц.част.и ізіатаі, 
стоять, имѣть силу. Высшая сте¬ 
пень безсилія, изнеможенія. 
Гипѳрауксѳзисъ, греч. отъ Ьурег, 
чрезмѣрно, и аихезіз, возраста¬ 
ніе. Болѣзненное увеличеніе ра¬ 
дужной оболочки глаза. 
ГипераФІя, греч. отъ^іурег, чрез¬ 
вычайно Чрезмѣрная чувствитель¬ 
ность осязательныхъ органовъ. 
Гипербола, греч. отъ Ьурег, чрез- 
мѣрио, и Ьаііо, нрплагать, произ¬ 
водить, бросать. 1) Въ стилисти 
кѣ: Преувеличеніе. 2) Ъъ матема¬ 
тикѣ; одна изъ кривыхъ лилій, 
получаемыхъ при сѣченіи конуса. 
Гиперболоиды, отъ греч. Ьурег- 
Ьоіе, гипербола,и еісіоз, сходство. 
1) Гиперболы высшаго иорялка, 
то есть тѣ, которыя выражаются 
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неизвѣстными уравненіями выс¬ 
шихъ степеней 2) Кривыя повер¬ 
хности отъ вращенія гиперболъ. 
Гипербореи, греч. ЬурегЪогеіоз, 
отъ Ьурег', чрезъ, и Вогесз, бо¬ 
рей, сѣверный край. У древнихъ 
назывались такъжителп сѣверныхъ 
и далекихъ западныхъ странъ,об¬ 
ладавшіе безчисленными сокрови¬ 
щами, потому что, какъ полагали 
Греки и Римляне, всѣ сокровища 
земли собраны на краяхъ земной 
поверхностп. 
Гйпербурія, гр. отъ ііурег, чрез¬ 
мѣрно. Необыкновенная жадность. 
Гиперемезія, греч. отъ Ьурег, 
чрезъ, и етезіз отъ етео, рвать. 
Необыкновенно сильная рвота. 

Гиперемія, гр. отъ Ьурег, чрез¬ 
вычайно аіта, кровь. Чрезвычай¬ 
но большое скопленіе крови въ 
какомъ нпбудь сосудѣ пли какой 
либо части тѣла. 

Гиперкризисъ, гр. отъ Ьурег, 
чрезъ, и кгізіз, кризисъ. Противъ 
ожиданія сильный переломъ бо¬ 
лѣзни. 
Гиперестенія, гр. отъ Ьурег, 
чрезъ, и аізіЬапошаі, чувству^ 
Усиленная чувствительность дѣя¬ 
тельность нервовъ. 
Гиперосмія, гр. отъ Ьурег, чрезъ, 
и озше, запахъ отъ ого, обоняю. 
Усиленная чувствительность ор¬ 
гана обонянія 
Гиперетенъ. Черный, непрозрач¬ 
ный камень съ отливомъ бронзо¬ 
ваго цвѣта; павлптъ лабрадорская 
роговая обманка. 
Гипертрофія, 'греч. отъ Ьурег, 
чрезмѣрно, и ІгорЬе, пища. Туч¬ 
ность, вслѣдствіе большой пита¬ 
тельности. 
Гипнобатъ, гр. отъ Ьурпоз,сонъ. 
Лунатикъ. 
Гипнобатія, гр. этим. см. выше, 
То же что сомнамбулизмъ. 
Гипнологія, гр. отъЬурпоз, сонъ, 
и Іо^оз, слово. Часть діэтетпки, 
занимающаяся сномъ. 
Гипносъ. Миѳол. Богъ сна, сынъ 
ночи. 
Нурпоіісит, нов.-лат. отъ греч. 

Ьурпоз, сонъ. Напитокъ для спо¬ 
койствія и сна. 
НуроЫерЬагоп, нов.-лат. отъ греч. 
Ьуро, подъ, и ЫерЬагоп, глазное 
вѣко. Опухоль на внутренней по¬ 
верхностп вѣки; это же названіе 
дается искусственному глазу. 
Гипогастральгія, гр. отъ Ьуро, 
подъ, цазіег, желудокъ, и аі^оз, 
боль. Боль, ощущаемая въ поло¬ 
сти желудка. 
НурокорЬозіз, нов.-лат. отъ греч. 
Ьуро, подъ, и корЬозіз, оглуше¬ 
ніе. Тугота слуха. 
Гипостазія, отъ греч. Ьуро, подъ, 
и зіагіз, состояніе, мочевой оса¬ 
докъ. Напоръ крови въ нижнія 
части тѣла, особенно у старыхъ 
людей. 
ГипострОФІя, греч. Оборотъ, пре- 
пмущ. въ болѣзни, обыкновенно къ 
лучшему. 
Гипотеза, греч. отъ ЬуроШЬепіі, 
предполагать. Предположеніе. 
Гипотека, греч. отъ ЬуроіііЬеті, 
подкладывать. По французскимъ 
законамъ: обезпеченіе долга или 

обязательства недвижимымъ иму¬ 
ществомъ. 
Гипотенуза, греч. отъ Ьуроіеіпо, 
быть противоположнымъ. Сторона 
прямоугольнаго треугольника, ле¬ 
жащая противъ прямаго угла. 
Гипотическій, отъ сл. гипотеза. 
Основанный на предположеніяхъ. 
Гипохондрія, греч. отъ Ьуро, 
подъ, и сЬопбгсз, грудная кость. 
Болѣзнь, происходящая отъ зава¬ 
ловъ брюшныхъ внутренностей п 
дѣлающая человѣка угрюмымъ п 
задумчивымъ. 
Гиппархія, греч. отъ Ьурроз, 
лошадь и агсЬе, начальство. Въ 
древней Греціи, отрядъ конницы. 
Гиппархъ, греч. этим. см. пред, 
сл. Начальникъ кавалеріи у древ¬ 
нихъ Грековъ. 
Гиппіатрика, греч. отъ Ьурроз, 
лошадь, и іаігіке, медпцпца. Насть 
ветеринарнаго искусства относи¬ 
тельно лошади. 
Гиппіатръ, греч. этим. см. пред, 
сл. Врачъ для лошадей, ветери¬ 
наръ, въ просторѣчіи: коновалъ. 
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Гиппогрифъ, греч. отъ Ьурро8, 
лошадь, п §гурз, у роз, грифъ. 
Баснословное животное: половина 
лошади, половина грифа. 
Гипподромъ, греч. отъ Ііурроз, 
лошадь, и йготоз, бѣгъ. Мѣсто 
для конскихъ ристаній и пред¬ 
ставленій 
Гиппокрена, греч. отъ Ііурроз, 
лошадь, и кгепе, источникъ, фон¬ 
танъ. Источникъ на горѣ Гелп- 
конской, посвященный музамъ; 
всякій кто пилъ изъ него, гово¬ 
рилъ стихами. 
Гиппологія, греч. отъ Ьурроз, ло¬ 
шадь, и Іо^оз, слово. Наука о ло¬ 
шадяхъ. 
Гиппопотамъ, греч. отъ Ііурроз, 
лошадь, и роіатоз, рѣка. Млеко¬ 
питающее животное изъ семейства 
толстокожихъ, то же что бегемотъ. 
Нурроз, нов.-лат. Дрожаніе радуж¬ 
ной оболочки глаза. 
Гиппотерій, греч. отъ Ііурроз, 
лошадь, и іегаз, чудовище. Иско¬ 
паемое животное въ вѣнскихъ,фор¬ 
маціяхъ, похожее по формѣ на 
нашу лошадь. 
Гиппоцѳнтавръ, греч. отъ Ііур¬ 
роз, лошадь, и кепіаигоз, цен¬ 
тавръ. Баснословное животное, 
состоявшее изъ человѣка, лошади 
и быка. 
Гиппуритъ.Ископаемая раковина, 
находимая въ туринской почвѣ. 
Гиппуровая кислота, отъ греч. 

Ііурроз, лошадь. Кислота, найден¬ 
ная въ мочѣ тровоядныхъ живот¬ 
ныхъ. 
Гипсометрія, греч. отъ курзоз, 
высота, и теігео, мѣряю. Наука 
объ измѣреніи высоты горъ. 
Гипсистаріи, гр. Ьурзізіоз, самый 
высокій, возвышенный. Христіан¬ 
ская секта IV столѣтія, появпв 
шаяся въ Каппадокіи, въ Малой 
Азіи. Она называла Бога высочай¬ 
шимъ и поклонялась ему подъ ви¬ 
домъ огня и свѣта: кромѣ того, 
придерживалась многихъ іудей¬ 
скихъ и языческихъ обычаевъ 
Гипсъ, греч. ^урзоз. Мягкій мине¬ 
ралъ , бѣлаго цвѣта,изъ котораго дѣ¬ 
лаютъ разныя лѣпныя украшенія. 

Гири, греч. §угоз, изогнутый. Из¬ 
вилины на поверхности мозга. 
Гирибицо, ит. ^ігіЪіхго, прихоть, 
неожиданная мысль. Быстрые пе¬ 
реходы въ музыкѣ. 
Гиригъ, перс. Линейная мѣра въ 
Закавказскомъ краѣ, равная 7/,0 
вершка. * 
Гиристисъ. Лѣсной богъ древ¬ 
нихъ Литовцевъ. 
Гирлянда, фр. Цвѣты, сплетен¬ 
ные между собою въ видѣ тесьмы. , 
Гирофоровая кислота. Кислота 
существующая въ растеніяхъ изъ 
рода Сгігоркога ризіаіа п Іесога- 
па іагіагеа. С,сН48 01Б. 
Гирча. Растеніе изъ семейства 
зонтичныхъ. . 
Гяскія, евр. Женское имя: сила 
Господня. 
Ніз, зі-Ьіеге, ит. Нота 1і съ діе¬ 
зомъ. 
Оіз-гаоі, зоі-сііеге-тіпеиг. Мягкій 
ладъ, §із, съ 5-ю діезами, срод¬ 
ный съ (1—дуръ. 
Гиспанизмъ, отъ соб. им. съ греч. 
окончан. Оборотъ пли реченіе, 
свойственное одному лишь испан¬ 
скому языку. 
Нузіегаі^іа, нов.-лат. отъ греч. 
Ьузіега, матка, и аі^оа, боль. Боль 
матки. 
Нузіегаігезіа, нов.-лат. отъ греч. 
Ьузіега, матка, отрпц. част, и 
ігапоо, дѣлать яснымъ. Срощеніе 
стѣнокъ матки. 
Нузіегіііз, нов.-лат. отъ греч. Ьу- 
Біега, матка. Воспаленіе матки. 
НузіегоІііЬіазіз, нов.-лат.. отъ гр. 
Ьузіега, матка, п ІііЬіазіз, ка¬ 
менная болѣзнь. Каменная бо¬ 
лѣзнь матки. 
Нузіеготапіа, нов.-лат. отъ греч. 
Ьузіега, матка, и шапіа, страсть, 
бѣшенство. Нимфоманія; бѣшен¬ 
ство матки. 
Нізіегопсиз, нов.-лат. отъ греч. 
Ьузіега, матка и о^коз, опухоль, 
выпуклость. Опухоль, ирппуханіе 
матки. 
Нузіегорагаіузіз, нов.-лат. отъ гр. 
Ьузіега, матка, н рагаіузіз, па¬ 
раличъ. Параличъ матки 
Гистерогглазча, греч. отъ Ьузіега 
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матка, и ріазта, вообще вся¬ 
кое издѣліе. Снимокъ съ матки, 
особенно съ ея съуженій во вре¬ 
мя беременности. 
Гистероптозисъ, греи, отъ Ьу- 
зіега, матка, и ріозіз, выпаденіе. 
Выпаденіе маткн. 
Гистероррагія, греч. ѳтъ Ьузіега, 
матка, и гЬво, теку. Кровотеченіе 
изъ матки. 4 
Гистероррексисъ, гр. отъ Ьу- 
зіега, матка, и гЬехіь, разрывъ. 
Разрывъ матки. 
Гистероспазма, гр. отъ Ьузіега, 
матка, зразта. спазмы. Судорож¬ 
ное сокращеніе маткн. 
Гистеротомія, гр. отъ Ьузіега, 
матка, и іетпо. разсѣкаю. Сѣче¬ 
ніе матки. 
Гистеротомъ, гр. этим. см. пред, 
сл. Снарядъ для хирургическихъ 
операцій матки. 
Гистерофизема, греч. отъ Ьу- 
зіега. матка, н рЬузета, вздутіе. 
Воздушная опухоль матки 
Гистерофтизисъ, греч. отъ Ьѵ- 
зіега, матка, и рЬіЬізів, чахотка, 
собственно разрушеніе. Чахотка 
матки. 
Гистероцеле. греи, отъ Ьузіега, 
матка, и кеіе, грыжа. Маточная 
грыжа. 
Гистероцистоцелѳ, греч. отъ Ьу- 
зіега, матка, » кузііз, пузырь, и 
кеіе, грыжа. Маточно-нузырная 
грыжа. 
Гистогенія,греч. отъ Ьізіоз, ткань, 
и §епеа, рожденіе Правильное 
развитіе тканей животнаго и че¬ 
ловѣческаго тѣла, во время раз¬ 
личныхъ эпохъ его возраста. 
Гистографія, греч. отъ Ьізіоз, | 
ткань, и ^гарЬо, пишу. Описаніе 
ткани человѣческаго или живот¬ 
наго тѣла, уже въ состояніи пол¬ 
наго ея образованія. 
Гистологія, Ьеч . отъ Ьізіоз, ткань, 
и Іо^оз, слово. Ученіе о тканяхъ і 
человѣческаго п животнаго тѣла. 
Гистономія,греч. отъ Ьізіоз.ткань, 
и ппіпоз, законъ Ученіе о причи¬ 
нахъ п законахъ развитія и со 
храненія тканей животнаго и че¬ 
ловѣческаго тѣла. 

Гистріонъ, лагп. Ьузігіо, опіз. 
Родъ шута у древнихъ Грековъ. 
Гистроцизмъ, греч. отъ Ьузіега, 
матка. Общіе припадки, зависящіе 
отъ матки 
Гитано, исп. §ііапо. Цыганъ; хит¬ 
рецъ, обманщикъ. 
Гитара, отъ греч. кііЬага, всякій 
струнный инструментъ. Музыкаль¬ 
ный инструментъ съ шестью, семью 
или девятью струнами. 
Гитерсъ,гол. §іеіег. лейка. Лейка 
имѣющая форму длинной ложки, 
посредствомъ которой обмываютъ 
корабль снаружи. 
Гитовъ, гол. ^ііоіпѵ. Веревка, под¬ 
тягивающая паруса, въ срединѣ рея. 
Гитовъ-блокъ, гол.-юьм. Блоки, 
но которымъ ходятъ веревки отъ 
парусовъ. 
Гичка, отъ англ. §і§. Легкая, 
длинная и узкая лодочка. 
Гіады. Созвѣздіе, группа звѣздъ 
въ головѣ Быка. 
Нуаііііз, нов.-лаггі отъ греч. Ьу- 
аіоз, стекло. Воспаленіе хруста¬ 
лика глаза. 
Гіалитъ, греч отъ Ьуаіоз, стекло. 
Миллерово стекло, камень опало¬ 
вой породы. 
Гіалургія,греч. отъ Ьуаіоз,стекло, 
и ег§;<'П, трудъ, работа. Часть тех¬ 
нологіи, занимающаяся выдѣлкою 
стекла. 
Гіалографія, греч. отъ Ьуаіоз, 
стекло, §г*рЬо, пишу. Печатаніе 
или фотографія на стеклѣ. 
Гіалоидическій, гр. отъ Ьуаіоз, 
стекло, и еісіоз, сходство. Зіе&. 
Стекловидный, прозрачный; наир, 
моча, наростъ, болячка. 
Гіаломиктъ, греч. отъ Ьуаіоз, 
стекло, и ніікіоз, смѣшанный. Гор¬ 
ная порода: зернистый кварцъ и 
слюда въ смѣси между собою 
Гіапаротомія, Перемѣщеніе подъ¬ 
язычной кости. 
Гіатусъ, лагп. Ьуаіиз. Гортанный 
звукъ. 
Гіацинтъ, лат. ЬуясіпіЬиз, отъ 
греч. ЬуакіпіЬоз. 1) Видоизмѣ¬ 
неніе циркона: драгоцѣнный ка¬ 
мень. 2) Гастеніе изъ семейства 
лилейныхъ 
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Гіена, гр. Ъуаіпа. Млекопитающее 
животное, принадлежащее къ раз¬ 
ряду хищныхъ, водится въ Азіи 
и Африкѣ; питается трупами, ко¬ 
торые вырываетъ пзъ могилъ. 
Гіерацитъ, греч. Ыегакііез, отъ 
Ыегах, ястребъ. Песчаникъ, цвѣ¬ 
томъ подходящій подъ цвѣтъ перь¬ 
евъ ястреба. 
ГіероглиФЫ греч. отъ Ыегоз, свя¬ 
щенный, и ^ІурЬо, вырѣзывать. 1) 
Древ.-египетскія письмена,остатки 
которыхъ сохранились на египет¬ 
скихъ памятникахъ. 2) Трудно ра¬ 
збираемый почеркъ. 
Гіерограмма, греч. отъ Ыегоз, 
священный, и §гатта, писаніе. 
Священное письмо древнихъ жре¬ 
цовъ, съ символическими изобра¬ 
женіями. 
ГіерограФІя,г^ч. отъ Ыегоз, свя¬ 
щенный, п §тар1ю, пишу. Описа¬ 
ніе и объясненіе древнихъ или 
старинныхъ обычаевъ, книгъ пт.д. 
Гіеродрама, греч. отъ Ыегоз, свя¬ 
щенный, и сігатта, драма. Дра¬ 
матическое произведеніе, сюжетъ 
котораго заимствованъ изъ свя¬ 
щенной исторіи. 
Гіѳродули, греч. отъ Ыегсз, свя¬ 
щенный, п сіоиіоз, невольникъ. 
Рабы обоего иола у древнихъ Гре¬ 
ковъ, назначенные для пдолослу- 
женія. 
Гіерократія, греч. отъ Ыегоз, свя¬ 
щенный, п к^аіоз, власть, сила. 
Власть, усвоенная жрецамъ. 
Гіѳромантія, греч. отъ Ыегоз, 
священный, и тапіеіа, гаданіе. 
Предсказываніе по жертвамъ, въ 
особенности же по внутренностямъ 
жпвотн., приносимыхъ въ жертву. 
Гіеротека. греч. отъ Ыегоз. свя¬ 
щенный. и іЬеке, хранилище. 1) 
Ризница. 2) Рака для св. мощей. 
Гіреотика, греч. отъ Ыегоз, свя¬ 
той. Наведеніе къ святой, бого¬ 
угодной жизни. 
Гіетометръ, гр. отъ Ьуеіоз, дожди 
и шеігео, мѣряю. То же что О.и- 
бро.чегпрг. 
Гіетоскоп'в, гр. отъ ЪуеПз, дождь, 
п зкорео, смотрю. Тоже что Пе¬ 
то метръ. 

Гіосціаминъ, нов.-лагп. Органиче¬ 
скій алкоидъ, полученный изъ ра¬ 
стенія бѣлены, сем. пасленпыхъ. 
Гіохолиновая кислота отъ греч. 

1іуз,Ьуоз, свинья, и сііоіе, желчь. 
Кислота получаемая пзъ свиной 
желчп. 
Главколитъ, гр. отъ рфаикоз, зе¬ 
леновато-голубой, п ШЬоз, камень. 
Округленныя зерна зеленоватаго 
минерала, очень похожаго на зе¬ 
леную землю. 
Глаголица. Одна изъ двухъ сла¬ 
вянскихъ азбукъ, изобрѣтеніе ко¬ 
торой прпппсываютъ св. Іерониму. 
Гладіаторство,атъ сл. гладіаторъ. 
Тиранство, варварство, безчело¬ 
вѣчіе. 
Гладіаторъ, лагп. §1а<Пиз, мечъ. 
У древнихъ Римлянъ: публичный 
боецъ, который бился для удо¬ 
вольствія зрителей. 
Оіасііі ^з еі роіезіаз, лат. Юри¬ 
дическій терминъ: право и сила 
меча. 
Глазетъ, фр. §1асеі. Гладкая зо¬ 
лотая илп серебряная парча на 
шелковой основѣ. 
Глазурь, нѣм. отъ Оіаз, стекло. 

1) Мурава: стекловатый слой, на¬ 
водимый на глиняную, фаянсовую 
и фарфоровую посуду или изразцы, 
сообщающій имъ глянецъ и пре¬ 
пятствующій пропускать воду. 2) 
Бѣлая, блестящая оболочка на 
зубахъ. 
Гланду лозный, лат. отъ §1ап- 

(Iи 1 а, железа. Обильный железа¬ 
ми; сходный строеніемъ съ желе¬ 
зами. 
Гласе, фр. отъ §1асег, покрывать 
блескомъ. 1) Лоскъ на бумажныхъ 
ц шелковыхъ матеріяхъ, также на 
лайкѣ, замшѣ и писчей бумагѣ. 
2) Шелковая блестящая ткань. 
Гласировать, нгьм. отъ (Паз, 
стекло. Покрыть глазурью; при¬ 
дать блескъ, обсахарить. 
Гласисъ, фр. &1асіз, Насыпь, сдѣ¬ 
ланная впереди наружнаго рва 
укрѣпленія и незамѣтно сливаю¬ 
щаяся съ поверхностью мѣстности, 
которою окружено укрѣпленіе. 
Гласкордъ, отъ нѣм. (Наз,стекло 
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и франд. согсіе, струна. Музы¬ 
кальный снарядъ, родъ фортепь¬ 
яно, въ которомъ вмѣсто струнъ 
утверждены стеклянныя пластинки 
на подставкахъ. 
Гласонъ, дір. ^Іасоп, льдпнка. 
Архитектурное и скульптурное 
украшеніе, похожее на льдинки, 
висящія подъ кровлею пли у во¬ 
досточныхъ трубъ. 
Глауберитъ, отъ соб. им. Бѣлый 
минералъ, содержащій въ себѣ 
сѣрнокислый натръ и известь, на 
званный по имени врача и химика 
Глаубера, умершаго 1618 году. 

Глауберова со^ь, отъ собств. им. 
Сѣрно-кислый натръ, искусствен¬ 
ная бѣлая, стекловидная, горько¬ 
вато-соленая соль, употребляемая 
въ медицинѣ какъ слабительное 
средство. 
Шапсовіз, н.-лат. отъ греч. §1а- 
пкоб, зеленовато-голубой. Образо¬ 
ваніе зеленаго эксудата въ хру¬ 
сталикѣ глаза. 
Ѳіаисота, греч. этим. см. пред. сл. 
Зеленый эксудатъ, являющійся на 
хрусталикѣ глаза. 
Гледичія, отъ соб. им. Растеніе 
изъ семейства чашецвѣтныхъ. 
Глейкометръ, гр. отъ §1еикоз, 
сладкое вино, и теігео, мѣряю. 
Снарядъ для опредѣленія количе¬ 
ства сахара въ винахъ, приду¬ 
манный Шевалье въ Парижѣ, въ 
1804 году. 

(тІепШз, н.-лат., отъ греч ^Іепе, 
глазное яблоко. Воспаленіе хру¬ 
сталика глаза. 
Глетчеры, нѣм. отъ ^ІіізсЬеп, 
скользить, или отъ лат. ^Іасіез, 
лёдъ. Большія скопища льда въ 
горахъ, покрытыхъ на вершинахъ 
вѣчными снѣгами. 
Глетъ, нѣм. СПШе. Сплавленный 
окисленный свинецъ, золотистаго, 
а иногда серебристаго цвѣта, 
сладковяжущаго вкуса. 

Гліадинъ, н.-лат. отъ греч. §1іа, 
клей. Клейкое вещество, получае¬ 
мое изъ клевера химическими пу¬ 
тями. 
Гликогенъ, гр. отъ §1уку8, слад¬ 
кій, и діепотаі рождаю. Сладкое 

вещество, находящееся въ тка¬ 
няхъ человѣческой печенки и раз¬ 
ныхъ животныхъ. 
Гликоколь, гр. отъ §1укуз, слад¬ 
кій, и коііа, клей. Клеевой или 
желатинный сахаръ: форм, его 
С4 нз к09. 
Гликоническій стихъ, гр. §1у- 
копеіоз. Особенный родъ лириче¬ 
скихъ стихотвореній у древнихъ 
Грековъ, изъ трохея пли спондея, 
и дактиля. 
Глимеръ, нѣм. Сгііттег. Мине¬ 
ралъ, состоящій изъ кварца, по- 
леваго шпата и проч. 
Глиптика, гр. отъ §1урЬо, изсѣ¬ 
каю, вырѣзываю. Знаніе древнихъ 
рѣзныхъ камней, а также искус¬ 
ство взять изъ камня или металла. 
Глиптита, гр. отъ §1урЬо, изсѣ¬ 
каю, вырѣзываю. Искусство рѣ¬ 
зать камни. 
Глиптографія, греч. отъ §1урко, 
вырѣзываю, и ^гарЬо, пишу. Опи¬ 
саніе рѣзныхъ камней, изваяній. 
Глиптотека, гр отъ ^ІурЪо, вы¬ 
рѣзываю, и Йіеке, мѣсто для хра¬ 
ненія. Собраніе древнихъ рѣзныхъ 
камней и такихъ же изваяній 
Глипты, гр. отъ §1урЬо, вырѣзы¬ 
ваю. Изображенія, вырѣзанныя въ 
металлѣ или камнѣ. 
Глиссада, фр. отъ §-1І88ег, сколь¬ 
зить. Легкій прыжокъ. 
Оііззапсіо, Шіззаіо, Сг1і88Ісаіо, ит. 
То же что бсогепсіо. 
Глифика, гр. отъ §1урко, вырѣ¬ 
зываю, изсѣкаю. 1) Скульптура, 
ваяніе. 2) Бабочка сем. Еисііёіа, 
отдѣла посіиійез. 
Глифогѳнъ, гр. отъ §1урко, вы¬ 
рѣзываю, п ^і^иотаі, рождать. 
Ѣдкій составъ для гравированія 
на стали, составленный химикомъ 
Делешанъ, въ Парижѣ. 
Глицеридъ, гр. отъ ^Іукуз, слад¬ 
кій. Всѣ жирныя соединенія, спо¬ 
собныя отъ дѣйствія металличе¬ 
скихъ основаній разлагаться на 
глицеринъ п жирныя кислоты. 
Глицеринъ, гр. отъ §1уку8, слад¬ 
кій. Сладкое вещество, безъ запа¬ 
ха и цвѣта, растворимое въ водѣ, 
получаемое чрезъ дѣйствіе горю- 
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чихъ металлическихъ окисловъ на 
жирныя вещества. 
ГЗіицій, гр. отъ §1укуз, сладкій. 
Металлъ, найденный въ изумрудѣ. 
Глицина, гр. отъ #1укуз, слад¬ 
кій. Земля, представляющая окись 
глпція или .бериллія. 
Глицирризинъ. Продуктъ, полу¬ 
чаемый при помощи химической 
обработки соковъ растенія §;1і- 
суггЬіза §1аЪга. 
Гдобозиты, лат. отъ еДоЬиІа, ша¬ 
рикъ. Круглыя, свернутыя спи¬ 
ралью ископаемыя улитки. 
Гдобуларія. Растеніе §1оЬи1агіи- 

Іае, кустарники и полукустарники. 
ОІоЬиІі тагііаіез, лат. Врачеб¬ 
ное пособіе изъ виннаго камня п 
желѣза. 
Глобулинъ, лат. отъ §1оЬи1а, 
шарикъ. Составная часть крови, 
состоящая изъ кровяныхъ шари¬ 
ковъ, замѣчаемыхъ подъ микро 
скопомъ. 
Глобулиты, лат. отъ ^ІоЬиІа, 
шарикъ. Насѣкомое изъ отдѣла 
жуковъ, съ утолщенными на кон¬ 
цѣ щупальцами. 
Глобулозный, лат. отъ §1оЬи1а, 
шарпкъ. Шаровидный, состоящій 
изъ шариковъ. 
ОІоЬиз Ьузіегісиз, лат. Мѣстная 
судорожная боль во время исте¬ 
рики: такъ наз. поднятіе матки. 
Глобусъ, лат. §1оЬиз. Шаръ, 
изображающій земную сферу или 
небесный сводъ. 
Глорифйкація, лагп. отъ ^Іогій- 
саге, прославляю. Прославленіе; 
славословіе. 
ГлориФицировать, лат. этим, 
см. пред. сл. Славословить, про 
славлять. 
Глорія,лат. §1огіа. Двѣ части рим¬ 
ско-католической обѣдни: §-1огіа 
іп ехсеізіз Оео: слава въ выш¬ 
нихъ Богу, и §1огіч раігі: слава 
Отцу. 
Глорія, лат. §1огіа, слава. То же 
что ореолъ. 
Оіоззаіща, н.-лат. отъ греч ^Іоз- 
за, языкъ. Ревматпч. боль языка. 
Глоссальгія. гр. отъ ^Іозза, языкъ, 

и а1§;о8, боль. Боль въ языкѣ. 

Глоссаріумъ, лат: отъ греч. &1оз- 
за, языкъ. Словарь, объясняющій 
старинныя, неизвѣстныя слова. 
Глоссаторъ, лат. отъ греч. ^Іозза, 
языкъ. Объясняющій старинныя, 
неизвѣстныя слова; преимущест¬ 
венно же Юстиніаново Уложеніе. 
Глосситисъ, гр. отъ §1озза, языкъ. 
Воспаленіе языка; гангрена языка. 
Оіоззоіузіз, н.-лат. отъ греч. §1оз- 
за, языкъ. Параличъ, онѣмѣніе 
языка. 

СИоззопсиз, н.-лат. отъ греч. ^Іоз- 
за, языкъ, п о^коз, опухоль, воз¬ 
вышеніе. Опухоль языка. 
Глоссономія, греч. отъ §1озза, 
языкъ, п пошоз, законъ. Объясне¬ 
ніе правилъ языка; грамматика. 
Глоссопетры, греч. отъ &1озза, 
языкъ, и реігоз, камень. Иско¬ 
паемые зубы аккулы. 
Сіоззоріе^іа, н.-лагп. отъ греч. 

§1озза, языкъ, и ріеззо, ранить, 
бить. Парализація языка. 

СПоззоріохіз, м -лат. отъ греч. 
^Іозза, языкъ, и р(уо, выкиды¬ 
вать Выпаденіе языка. 
О1оззогг1іа°;іа, н.-лат. отъ греч. 

§1озза, языкъ, н гЬео, теку. Кро¬ 
вотеченіе изъ языка. 

СПоззозразпшз, н.-лат. отъ греч. 
ціозза, языкъ, п зразта, спазма. 
Судорожное сокращеніе языка. 

Сгіоззозсіггкиз, н.-лагп. отъ греч. 
^Іозза, языкъ н зкігоз, ракъ. Ракъ 
на языкѣ. 
біоззосеіе, н.-лат. отъ греч. діозза, 
языкъ, н кеіе, грыжа. Выпаденіе 
языка. 
Глоссы, гр. ^Іозза, языкъ. Объяс¬ 
ненія темныхъ мѣстъ въ древнихъ 
сочиненіяхъ, преимущественно же 
въ римскомъ правѣ. 
Оіоіііз, лат. отъ греч. §1оПа, 
языкъ. Мунштукъ въ нѣкоторыхъ 
музыкальныхъ инструментахъ. 
Глоттолалія греч. отъ цІоПа, 
языкъ, и Ыеіп, говоритъ. Умѣнье 
говорить на нѣсколькихъ ино¬ 
странныхъ языкахъ. 
Глоттоманія, греч. отъ ^Іоііа, 
языкъ, и тапіа, страсть. Страсть 
къ изученію языковъ. 
Глузгъ. Внутренній уголъ глаза. 
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Глутинозный, лат. отъ ^Іаіеп, 
клей. Липкій, содержащій клей, 
вязкій. 
Глутенъ, фр. §1иііп. Прожора. 
Глюкоза, лат. отъ греч. ^Іукув, 
сладкій. Фруктовый сахаръ, фор¬ 
мула его С12 Н(2 0,2- 
Глютинъ, лат., отъ §1иіеп, клей. 
Костяной клей; сюда принадле¬ 
житъ рыбій клей, костный, шуб¬ 
ный, телячій. 
Глянецъ, нѣм. Сгіяпг. Лоскъ на 
какомъ-лпбо предметѣ. 

СгпчіЬаІ^іа, н.-лат., отъ греч ^па- 
Ню8, челюсть, п аі&оз, боль. Боль 
въ щекѣ. 
ОпаПіобразтиз, н.-лат. отъ греч. 

§паЙЮ8, челюсть, п браета, спаз¬ 
мы. Судорогп въ мускулахъ че¬ 
люсти. 

СтпаШоггѣа^іа, н.-лат., отъ греч. 
§паіЬо8, челюсть, н гііео, теку. 
Кровотеченіе пзъ внутренней по¬ 
верхности щекъ. 
Гнейсъ, нѣм. ОпеІ88. Слоистая 
горная порода, состоящая, какъ п 
гранитъ, изъ полеваго шпата, слю¬ 
ды и кварца и отличающаяся отъ 
него только слоистымъ строеніемъ. 
Гнида, гр. отъ копіе, еоз, ныль. 
Яйцо вши, изъ котораго образует¬ 
ся вошь. 
Гнозеологія, гр. То же что ме¬ 
тафизика. 
Гномическіе поэты, гр. &поті- 
коб. Поэты, писавшіе поучитель¬ 
ныя изреченія. 
Гномологія, гр., отъ дпоте, мнѣ¬ 
ніе, суждевіе, и 1о§08, слова. Со¬ 
чиненіе о морали. 
Гномоника, гр. отъ ^і^позко, 
знаю. Опредѣленіе времени по¬ 
средствомъ тѣни, отбрасываемой 
земными предметами отъ солнеч¬ 
наго или луннаго освѣщенія. 
Гномонъ,греч отъ ^і^побко,знаю. 
Стрѣлка на солнечныхъ часахъ, 
въ видѣ треугольника, отбрасы¬ 
вающая отъ себя тѣнь на гладкой 
поверхности, на цифры опредѣля¬ 
ющія время дня. 
Гномъ, греч отъ §і§позко, знаю. 
Духи, живущіе въ землѣ и храня¬ 
щіе сокрытыя въ ней сокровища. 

Гностика, греч., отъ §і»позко, 
знаю. Ученіе особенной религіоз- 
но-философской секты, втор. вѣ(?а, 
отвергавшей воскресеніе мертвыхъ 
п утверждавшей, что Іисусъ Хри¬ 
стосъ не облекался въ тѣло чело¬ 
вѣческое, а только казался облек¬ 
шимся въ него. 
Гностицизмъ, греч., отъ §і§по8- 
ко, знаю. Религіозное и философ¬ 
ское ученіе о вѣрѣ, понятія о ко¬ 
торой проистекали пзъ христіан¬ 
скаго и еврейскаго ученія. 
Гну, гот. ^пи или п^и. Живот¬ 
ное млекопитающее и отрыгающее 
жвачку, пзъ семейства двукопы¬ 
тныхъ, полурогпхъ, африканская 
антилопа. 
Го-барзакъ, отъ соб. им. Родъ 
французскаго бѣлаго бордосскаго 
вина. 
Гобелета,$р. отъ ср. -в.-лат.§оЬе1- 

1іі8, §оЬе11еіи8, кубокъ, бокалъ. 
Небольшое мачтовое судно во 
Франціи. 
Гобелены, отъ соб. пм. Ковры, на 
которыхъ изображаются цѣлыя кар - 
тины; приготовляются во Франціи. 
Гоблетта. Небольшое судно съ 
мачтою, употребительное въ Пи¬ 
кардіи. 
Гобой, фр. Ііаиі-Ъоіз. Музыкаль¬ 
ный деревянный духовой инстру¬ 
ментъ, составляющій средину меж¬ 
ду кларнетомъ и флейтою. 
Го-бріонъ, отъ соб. пм. Красное 
французское вино. 
Говардова ртуть, отъ соб. им. 
Препаратъ гремуче-кислой ртути, 
которую употребляли на пистоны 
для огнестрѣльнаго орудія. 
Гогѳнаккерія, отъ соб. им. Ра¬ 
стеніе семейства зонтичныхъ, на¬ 
звано по имени Гогенаккера, из¬ 
слѣдовавшаго растительность То- 
лышиискаго ханства 
Гоголь-моголь. Напитокъ, приго¬ 
товляемый пзъ рому, яичнаго желт¬ 
ка, сахару п кипятку. 
Гогсгидъ, англ. Но^8Ііеа(і. Ан¬ 
глійская мѣра впна, около 37 рус- 
кпхъ ведръ. 
Гогъ и магогъ, евр. Опаснѣйшій 
врагъ. По словамъ Іезекіиля,Гогъ 
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былъ княземъ народа Магогъ, на¬ 
павшаго съ сѣвера на Израиль¬ 
тянъ и пзбпвшаго ихъ. 

Сгосі-сіитп англ. „ пр окляни меня 
Богъ!“ англійская поговорка. 
Годегетика, греч., отъ Ьосіе^ео, 
вести въ дорогѣ. Руководство къ 
преподаванію въ учебныхъ заве¬ 
деніяхъ. 
Годиво, фр. ^осііѵеаи. Паштетъ 
съ особенной начпнкой изъ руб¬ 
ленаго мяса. 
Годіѳра ползучая, отъ соб. пм. 
Травянистое растеніе, семейства 
орхидныхъ, имѣющее бѣлые бла¬ 
говонные цвѣтки. 
Годитологія, греч., отъ ЬосШез, 
путешественнпкъ, н Іо^оз, слово. 
Наставленіе, напутственные совѣ¬ 
ты путешественникамъ. 
Годоменьянѳ. Индѣйскіе отшель¬ 
ники. 
Годометръ, греч., отъ Ьосіоз, до¬ 
рога и теііоп, мѣра. Пугеизмѣри- 
тель, инструментъ считающій шагп. 
Годоя Растеніе, доставляющее 
краску гуммигутъ. 
Оосі заѵе іЬе ^иееп, или кіп^, англ. 
Начальная строка англійскаго на¬ 
роднаго гимна. 
Годъ. Англійская мѣра для шер¬ 
стяныхъ тканей. 
Гоелахъ. Суматр. вѣсъ — 11/, фунт. 
Гоелетта, ^оёіеие. Французское 
судно въ 50-100 тоннъ. 
Гоѳль, евр. отъ §аа1, обратно тре¬ 
бовать. Мститель за ближняго род¬ 
ственника, который но еврейскому 
закону могъ убить убійцу. 
Гоёимъ, евр., множ. чнсл. отъ 
§оі, народы Неевреи, невѣрные, 
христЬ не 
Гока, фр. Ьос, Ьоса, англ. Носа. 
Азартная игра въ Каталоніи, съ 
тридц тью шарами или билетцами. 
Н. а. Сокращеніе Іюс аппо, въ 
этомъ году. 
Н. е., вмѣсто Ьос езі, такъ. 
Н. 1. Сокращеніе Ьос Іосо, на этомъ 
мѣстѣ. 
Н. ш. Сокращеніе Іиуиз тепзіз, 
этого мѣсяца. 
Н. з. Сокращеніе Ьос зепзи, въ 
этомъ смыслѣ. 

Н. Г Сокращеніе Ьос іетроге, въ 
это время. 
Гокусъ-покусъ, искаженное Ьос 
езі согриз. Фокусъ, штука. 
Гокъ, амл. Рейнвейнъ. 
Голгасъ, тур. ^оі^аз. Турецкая 
мягкая шерстяная ткань. 
Голгоѳа, евр. §и1§оНа, отъ §н1- 

^о1еіЬѵ черепъ. Лобное мѣсто; 
мѣсто казни Господа Іисуса Хри¬ 
ста, блпзъ Іерусалима. 
ГоліаФЪ, ^ІиІіаіЬ. Филистимлян- 
скій вождь, исполинскаго роста, 
котораго Давидъ убилъ изъ пращи; 
такъ часто называютъ людей вы¬ 
сокаго роста. 
Голландеръ. 1) Продолговатый 
ящикъ, съ цилиндромъ, усажен¬ 
нымъ острыми стальными полоса¬ 
ми, служащій для размельченія 
тряпокъ, назначаемыхъ для при¬ 
готовленія писчей бумаги. 2) При¬ 
боръ изъ двухъ валовъ, между ко¬ 
торыми пропускаютъ тканп, пис¬ 
чую бумагу и проч., для наведе¬ 
нія на нихъ глянца. 
Голомѳріанцы, греч., отъ Ьоіоз, 
весь, п тегоз, часть. Спиритуа¬ 
листы, думающіе что душа заклю¬ 
чается въ цѣломъ, равно какъ п 
въ частяхъ цѣлаго. 
Голометръ, греч., отъ Ьоіоз, весь, 
я теігоп, мѣра. Тоже что Панто¬ 
метръ. 
Голоптихій, гр. Рыба находяща¬ 
яся въ красномъ девонскомъ пес¬ 
чаникѣ, близъ Перта, въ длину до¬ 
стигающая не болѣе двухъ футовъ. 
Голосимфизисъ, гр., отъ Ьоіоз, 
весь, п зутрЬуо, соединяю. Сро- 
станіе. 
Голотонія, греч., отъ Ьоіоз. весь, 
и аіопіа, слабость. Столбнякъ. 
Голь. Шерстяная матерія въ Китаѣ. 
Гольдбахія, отъ соб. им. Расте¬ 
ніе принадлежащее къ сем. Кресто¬ 
цвѣтныхъ Названо по имени мо¬ 
сковскаго профессора Гальдбаха, 
умершаго въ 1824 году. 
Голькель, нгъм. НоЫкеЫе. Полу- 
желобокъ. 
Гольфъ, гоп. §о1іо. Большой мор¬ 
ской заливъ. 
Гомаристы, отъ соб. им. Послѣ- 

Ѣ 
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дователп протестантскаго пастора 
Франциска Гомара, род. 1563 г., 
воспротивившіеся ученіюпрофессо- 
ра Якова Армпнія, желавшаго смяг¬ 
чить кальвинистское ученіе о пре¬ 
допредѣленіи. 
Гомаръ, фр. Ъотагсі. Морской 
ракъ употребляемый въ ппщу. 
Гомеонъ. Лучекъ, музыкальный 
инструментъ у Гогентотовъ. 
Гомелетика, греч., отъ Ьошіііа, 
гомелія. Изложеніе правилъ о со¬ 
ставленіи проповѣдей. 
Гомелія, греч., Котіііа. Рѣчь, 
имѣющая предметомъ истолкова¬ 
ніе Св. Писанія, пли догматовъ 
Церкви. 
Гомеомерія, греч., отъ Ьотоз, 
похожій, п тегоз, часть. Ученіе 
греческаго философа Анаксагора, 
по которому одинаковые массы 
имѣютъ одинаковые атомы. 
Гомеопатическій, греч. 1) Отно¬ 
сящійся, плп свойственный гоме¬ 
опатіи. 2) Безконечно-мчлый. 
Гомеопатія, греч., отъ Іютоз, 
похожій, п раіЬоз, страданіе. Ле- 
ченіе болѣзней лекарствами, воз 
буждающпмп въ здоровомъ чело¬ 
вѣкѣ припадки, одинаковые съ 
припадками самой болѣзни. Кромѣ 
того, по этой системѣ лекарства 
даются въ чрезвычайно малыхъ 
пріемахъ; теорія основана на из¬ 
реченіи: зішіііа зітіІіЬиз сигап- 
іиг (подобноеподобнымълечптся). 
Гомеопатъ, греч.\ этим. см. пред, 
сл. Приверженецъ школы Ганема¬ 
на, основателя гомеопатіи. 
Гомериды, ір. Ьотегісіез. 1) На¬ 
слѣдственныя народныя пѣсни, пе¬ 
реходящія изъ рода въ родъ. 2) 
Потомки греческаго поэта Гомера, 
потомъ семейство пѣвцовъ съ ос¬ 
трова Хіоса, которые пзустно пе¬ 
редавали пѣснп Гомера, плп сла¬ 
гали своп въ этомъ духѣ. 
Гомерическій. 1) Огромный по 
размѣрамъ. 2) Произведеніе искус¬ 
ства, замѣчательное по свопмъ до¬ 
стоинствамъ. (ное убійство. 
Ношісісіііші сазиаіе, лат. Нечаян- 

«Ношісіёіит сиірозит, лат. Зло¬ 
намѣренное убійство. 

НотісісПшп (іоіозит, лат. Лукаво 
обдуманное убійство. 
Нотісісііит песеззагіит, лат. Вы¬ 
нужденное убійство, напр., для 
защиты собственной жизни. 

Нотісісітт ѵоіипіагіит, лат. Умы¬ 
шленное, преднамѣрен. убійство. 
Ното аііепі іигіз. лат. Несовер¬ 
шеннолѣтній, зависящій еще отъ 
власти родителей. 
Ното отпіит Ьогагит. Латинская 
пословица: человѣкъ находчивый, 
пригодный на все. 
Ното ігіпт ІіПегагшп. Лат.выра¬ 
женіе: воръ; собственно значатъ, 
трехъ-буквенный человѣкъ . (і'иг). 
Гомолегуменонъ, греч. отъ Ьо- 
тоіо^ео, быть одного мнѣнія. Гу- 
коппсп, за достовѣрность кото¬ 
рыхъ всюду поручились. 
Гомологическій рядъ, этим. см. 
пред. сл. Гядъ химическихъ соеди¬ 
неній, сходныхъ между собою по 
составу, реакціямъ п свойствамъ. 
Гомологъ, греч. Ьотоіо^оз, отъ 
Ьотоз, общій, н Іо^оз,слово. Сход¬ 
ный, соименный, однозначущій. 
Гомотонный. То же что Монотон¬ 
ный. 
Гомофонія, гр., отъ Іютоз, общій, 
п ріюпе, звукъ. Созвучіе, соглас¬ 
ное пѣніе, плп игра. 
Гомфозисъ, греч. отъ ^отріюз, 
гвоздь. Крѣпкая связь, соединеніе 
двухъ костей, напр. зубовъ съ че- 

ѵ люстями. 
Гомоэтнія, гр., отъ іютоз,общій, 
и ейтоз, народъ. Происхожденіе 
народа отъ одного племени; оди¬ 
наковое происхожденіе вообще. 

Сгоп-§оп. То же что Тамъ-тамъ. 
Гонагра, греч. отъ §опу, колѣно. 
Гевматизмъ въ колѣнахъ. 
Гональгія, гр., отъ §опу, колѣно 
н аі&оз, боль. Воль въ колѣнномъ 
сочлененіи. 
Гонведъ, венг. Ополченіе въ 1848— 

4У годовъ изъ среды народа во 
время войны съ австрійцами. 
Гонгрона, греч. Наростъ на шеѣ. 
Гонгъ. Индѣйскій музыкальный 
инструментъ пзъ колокольной мѣ¬ 
ди, въ видѣ таза; играютъ на немъ, 
ударяя палочками. 
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Гонда. Мелкая монета въ Бенга- 
лѣ, стоющая Ѵи части копѣйкп. 
Гондола, ит. ^опсіоіа, уменьшит, 
отъ §опс1а, родъ корабля. Плоско¬ 
донная гребная лодка, съ каютою 
посрединѣ, на которой разъѣзжа¬ 
ютъ по венеціанскимъ каналамъ. 
Гондоліеръ, ит. отъ §опс1о1а, 
гондола. Гребецъ на гондолѣ. 
Оопекубііііб, н.лат. отъ греч. §опе, 
дѣторожденіе, и кузііэ,пузырь.Вос¬ 
паленіе сѣменныхъ пузырьковъ. 
Гонидіи, гр., отъ §і§потаі, рож¬ 
даю. Воспроизводительныя клѣ¬ 
точки лишайниковыхъ. 
Гонилическій слой, гр., отъ 

§і§пошаі, рождаю. Сдой воспро¬ 
изводительныхъ клѣточекъ, гонп- 
діевъ. 
Гонилли, тур. Тѣлесная стража 
султана, начальникъ которой на¬ 
зывается гонпллп-агассп. 
Гоніометрія, гр. отъ ^опіа, уголъ, 
н шеігео. мѣряю. Наука объ из¬ 
мѣреніи угловъ. 
Гоніометръ,греч. отъ §опіа, уголъ, 
и шеігоп, мѣра. Орудіе, употре¬ 
бляемое для измѣренія угловъ въ 
ботаникѣ и минералогіи. 

Сгопуопсиз, н.-лат. отъ греч.^опу, 
колѣно, п о^ков, опухоль. Опу¬ 
холь колѣннаго сочлененія. 
Ноппу 8оіі ^ш таі у репзе, аш., 
да будетъ стыдно тому, кто дума¬ 
етъ что-лпбо худое объ этомъ. Над- 
ппсь на орденѣ голубой подвязки, 
учрежденномъ Англійскомъ коро¬ 
лемъ Эдуардомъ III, въ 1360 г. 
Гонобобель. Растеніе, извѣстное 
подъ именемъ голубики, пьяницы 
и принад. къ семейству бруснич¬ 
ныхъ. 
Гонофитъ, гр. отъ §;опу, колѣно, 
п рЬуіоп, растеніе. Суставчатое 
растеніе. 
Гонорарій,.іст. отъкопог, честь. 
Плата за литературный трудъ,или 
врачу за леченіе больнаго. 
Гонноррея, гр., отъ &опу, сѣмя, 
дѣтородныя части, п гкео, теку. 
Трипперъ. 
Гоноцеле, греч. отъ &опу, дѣто¬ 
родныя части, п кеіе, грыжа. Из¬ 
ліяніе сѣмени въ пещеристыя тѣла. 

Гоноцемія, греч., отъ &опу, сѣмя, 
и гетіа, потеря. Частое истече¬ 
ніе сѣмени. 
Гонтъ, польск. ^опі. Доски очень 
узкія и тонкія, которыми кроютъ 
крыши въ Польшѣ п Литвѣ. 
Гонфолитъ, греч. Конгломератъ, 
галечнпкъ. 
ГонФалоньеръ, фр. ^опГаІопіег. 
Этпмъ пменемъ назывались: 1) 
Предсѣдатель Флорентннскаго ма¬ 
гистрата во время республики; 2) 
глава Луккской республики, изби¬ 
равшійся изъ дворянъ на два мѣ¬ 
сяца. 
ГонФадонъ,<$». отъ др.-герм.§ип<1, 
война, и іа по, знамя. 1) Священ¬ 
ное знамя духовныхъ вассаловъ, 
подъ которое онп собирались. 2) 
Теперь круглый шатеръ, который 
носятъ въ Римѣ предъ крестнымп 
ходамп въ дождливую погоду. 
Гонъ-декъ, гол. Первая отъ воды 
баттарейная палуба въ военныхъ 
корабляхъ. 
Гоплетика, гр. отъ Ьоріоп, воору¬ 
женіе. Наука о вооруженіи. 
Гоплитъ, гр. отъ коріоп, воору¬ 
женіе. Тяжело-вооруженный пѣ¬ 
шій воинъ, въ древней Греція. 
Гоплометръ, гр., отъ Ьоріе, ко¬ 
пыто, п теігоп, мѣра. Апаратъ 
для снятія мѣркп на подкову, 
изобрѣтенный французскимъ ве¬ 
теринаромъ Рпке. 
Го-преньякъ. Бордосское вино, 
названное по пменп мѣстечка въ 
депар. Жпронды. 

(Іог^Ье^іатепіо, ит. муз. Горло¬ 
вая трель. 
Ногсіеоіиш, лат , отъ Ногбеит, 
ячмень. Ячмень на глазу, т. е. 
прыщпкъ на вѣкѣ. 
Горгоны, гр. §ог&о. Трн сестры, 
Сѳено, Куріала п Медуза, дочерп 
Форкпса п Кето, съ змѣями, вмѣ¬ 
сто волосъ, съ огромными зубами 
и мѣдными копытами, одпнъ видъ 
которыхъ окаменялъ людей. 
Гордень, гол. §огбіп§. Веревка 
служащая для уборки парусовъ. 
Гордіевъ узелъ, отъ соб. пм. 1) 
Воловье ярмо на колесницѣ, по- 
свищепной Юпптеру фригійцемъ 
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Гордіемъ, спутанное такъ искусно, 
что оракулъ обѣщалъ владычество 
надъ міромъ тому, кто его развя¬ 
жетъ. Александръ Македонскій раз¬ 
сѣкъ его мечемъ. 2) Всякое за¬ 
путанное дѣло. 
Гордіи. Нптчанкп, червп, которые 
заводятся подъ кожею п дѣлаютъ 
опухоли у жителей Остъ-н Вестъ- 
Индіп, п бываютъ длиною до 1У2 
аршпня. 
Гордонія. Растеніе изъ семейства 
мальвовыхъ (таіѵасеае). 
Горельефъ, фр. Ьаиі-геІіеГ, этим, 

см. барельефъ. Изображеніе, въ 
которомъ фигуры сдѣланы очень 
выпукло. 
Горжа, фр. §ог§е. У ружья серд¬ 
цеобразная выемка. 
Горжеретъ, фр. отъ §ог§е, горло. 
Хирургическій инструментъ для 
произведенія разрѣзовъ. 
Горжетка, фр. отъ ^ог^е, горло. 
Маленькій шарфъ изъ шерсти пли 
мѣху, носимый женщинами на шеѣ. 
Горизмографія, гр., отъ когізта, 
граница, п §гарко, питу. Оппсаніе 
границъ страны плп предѣловъ. 
Горизонтальные вѣсы. То же 
что Ватерпасъ. 
Горизонтальный, гр. Параллель¬ 
ный горизонту. 
Горизонтъ, гр. отъ Ьогіго, огра¬ 
ничиваю. 1) Кругъ, которымъ не¬ 
бо, повидпмому, отдѣляется отъ 
землп. 2) Воображаемая плоскость, 
касающаяся земной поверхностп 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится на¬ 
блюдатель, и отдѣляющая видимую 
часть неба отъ невидимой. 3) Кругъ 
чьихъ-либо понятій. 
Горилла. Обезьяна самой боль¬ 
шой породы; живетъ въ средней 
Африкѣ, имѣетъ большое сходство 
съ человѣкомъ и отличается не¬ 
обыкновенною сплою п яростью. 
Горисъ. Бенгальская мелкая мо¬ 
нета, цѣнностію въ % коп. 
Горнверки, нѣм. Ногшѵегк. Ук¬ 
рѣпленіе изъ одного фронта съ 
бастіонами и двумя боковыми кры¬ 
льями. 
Горнистъ, отъ сл., горнъ. Игра¬ 
ющій на горнѣ. 

Горнъ, нѣм. Нот. 1) Музыкаль¬ 
ный инструментъ,похожій на клар¬ 
нетъ. 2) Печь на заводахъ или въ 
лабораторіяхъ для плавильныхъ 
работъ. 
Городиктъ, гр., отъ Бога, эпоха, 
время, и сіісіазко, учу. Указатель 
времени. 
Гороптеръ, гр., отъ ^огіго, огра¬ 
ничиваю, и орз, взглядъ. Точка 
наблюденія. 
Гороскопъ плп ороекопъ, гр., 
отъ когсз, граница, и зкорео, 
смотрю. Предсказаніе судьбы че¬ 
ловѣка по положенію небесныхъ 
свѣтилъ во время его рожденія. 
Ноггірііаііо, лагп. Лихорадочная 
дрожь, 
Ноггиг ѵасиі, лагп. Предположеніе 
Торричелли, что природа боится 
пустаго пространства, чѣмъ объ¬ 
ясняли подъемъ воды въ насосѣ. 
Горта, лат. Богиня юности. 
Гортензія, лат. отъ когіиз, садъ. 

1) Женское имя: садовница, лю¬ 
бительница цвѣтовъ. 2) Растеніе 
съ цвѣтами въ видѣ шапокъ, иначе 
японская роза, названное въ честь 
голландской королевы Гортензіи. 
Гортерія, отъ соб им. Растеніе 
семейства крестоцвѣтныхъ, назван¬ 
ное въ память лейбъ-медика Им¬ 
ператрицы Елизаветы Петровны, 
Давида Гортера. 
Гортакультура, лагп. отъ ког- 
іиз, садъ, и сиііига, обработыва- 
ніе, воздѣлываніе. Садоводство. 
Гортологія, отъ лат. Ію г іи з. садъ, 
п греч. Іо^оз, слово. Руководство, 
излагающее способы для разведе¬ 
нія садовъ. 
Гортологъ, этим. см. пред. сл. 
Садовникъ, опытный въ дѣлѣ раз¬ 
веденія деревъ и разбпвкп садовъ. 
Ногіиз зіссиз, лат. Гербарій, трав¬ 
никъ. 
Горши. Легкіе персидскіе всад¬ 
ники постоянно упражняющіеся 
въ полевыхъ разъѣздахъ. 
Горяниновія, отъ соб. им. Рас¬ 
теніе семейства маревыхъ (скепо- 
робіасеае), въ честь бывшаго про¬ 
фессора П. Ѳ. Горянинова. 
Горъ. То же что Оръ. 
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Гоесейны. Индѣйскіе страннпкп, 
пилигримы и отшельнпкп. 
Го-сотернъ. Высокій сортъ со¬ 
терна, бѣлаго бордосскаго впна, 
пзъ мѣстечка того же имени, въ 
департ. Жиронды. 
Госписъ, фр. отъ лат. Козрісішп, 
гостепріимство. Гостинница при 
монастырѣ для богомольцевъ. 
Госпитальная лихорадка. Зло¬ 
качественная прилипчивая болѣзнь, 
существующая обыкновенно въ дур- 

* но содержимыхъ больницахъ, и 
при большомъ числѣ больныхъ. 
Госпиталарій, н.-.гат. отъ лат. 
Ьозрігіит. Смотритель надъ бога¬ 
дѣльною пли больницею. 
Госпитальеры, фр. отъ лат. Ко- 
бріііиш, гостепріимство. Стран¬ 
нопріимные братья; общее назва¬ 
ніе духовныхъ орденовъ, учреж¬ 
денныхъ съ цѣлію защиты и при¬ 
зрѣнія бѣдныхъ странниковъ и 
больныхъ. 
Госпиталь. То же что Гошпиталь. 
Господарство. Владѣніе и сапъ 
господаря. 
Господарь, молд. Титулъ владѣ¬ 
тельныхъ князей Славянскаго пле¬ 
мени, въ Молдавіи н Валахіи. 
Гостешба. Расъѣзды торговцевъ 
по чу%пмъ краямъ съ товарами. 
Напеве, фр. 1) Сторона купцовъ на 
биржѣ, стремящаяся къ повыше¬ 
нію курсовъ. 2) Самое повышеніе 
курсовъ. 
Госъ. Индѣйская -мѣра длины, 
около 7-ми вершковъ (то же что 
русскій футъ). 
Наиіе ѵоіёе, фр. отъ Ііаиі;, высо¬ 
кій, ѵоіёе, полетъ. Избранный 
кругъ арпстокр.; высшее общество. 
Готическая архитектура. Ар¬ 
хитектура, существующая въ Гер¬ 
маніи, гдѣ и получила своеобраз¬ 
ное развитіе; совершенно проти¬ 
вополагается греческой. 
Готическій, отъ соб. им. Готовъ, 
населявшихъ Германію. 1) Спо¬ 
собъ постройки зданій съ стрѣль¬ 
чатыми сводами и остроконечными 
украшеніями. 2) Въ типографіи: 
шрифтъ, подобный средневѣковому 
почерку. 

Готическій орденъ. То же что 
Готическая архитектура. 
Ноі соскіев, англ. Игра англій¬ 
скихъ матросовъ. 
Готлибъ, нѣм. отъ др.-герм. Сгоі- 
ііер. Мужск. имя: Боголюбъ. 
Готолиесы. Ковровая матерія съ 
узоромъ вертикально восходящимъ. 
Готтентотада, отъ соб. им. 1) 
Пѣніе и иляска готтентотовъ, из¬ 
вѣстныя своимъ безобразіемъ. 2) 
Иносказательно: дурно исполнен¬ 
ный танецъ,безъ характерапвкуса. 
Готтентоты, гол. Ноііепіоі. Племя, 
обитающее въ южной Америкѣ. 
Иносказ. необразованный человѣкъ. 
Готтонія, отъ соб. им. Растеніе 
болотное, сем. первоцвѣтковыхъ, 
названное въ честь лейденскаго 
профессора Готтона. 
Готфридъ, нѣм. отъдр. герм. 6о- 

іаігіЗ. Мужское имя: Богомнръ* 
пребывающій въ мирѣ съ Богомъ. 
Готшалькъ, нѣм. отъ древ.-герн. 
Ооёевкаік. Муж.нмя: Божій слуга. 
Готы плп Гоѳты. Завоеватель¬ 
ное германское племя, существо¬ 
вавшее до конца XV вѣка. 
Гофгерихтъ, нѣм. НоГ^егісІіі, 
отъ Ноі', дворъ, ОегісЬі, судъ. 
Присутственное мѣсто въ Курлян¬ 
діи и Финляндіи, первое но граж¬ 
данской части. 
Гофмаклѳръ, нѣм. прндворн. мак¬ 
леръ. Онъ наблюдаетъ за правиль¬ 
ностію дѣйствій биржевыхъ мак¬ 
леровъ, собираетъ свѣдѣнія о цѣнѣ 
на товары, продаваемые и поку¬ 
паемые на биржѣ, и о курсахъ. 
Гофманнія, отъ соб. им. Расте¬ 
ніе названное по имени Гофманна, 
профессора ботаники въ Москов¬ 
скомъ Университетѣ. 
Гофманскія капли, отъ соб. им. 
Капли, составленныя въ первый 
разъ Фридрихомъ Гофманомъ въ 
1660 г., съ успѣхомъ употребля¬ 
емые при нервныхъ болѣзняхъ, 
сопровождаемыхъ судорогами, при 
икотѣ, обморокахъ н и проч. 
Гофмаршалъ, нѣм. Придворный 
чиновникъ 2-го класса, завѣдыва- 
ющій порядкомъ црп торжествен¬ 
ныхъ придворныхъ собраніяхъ. 
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Гофмедикъ, н.-лат. Придворный 
медикъ. 
Гофмейстерина, нѣм. Начальни¬ 
ца надъ фрейлинами. 
Гофмейстеръ, юъм. Чиновникъ, 
надзирающій за придворнымъ шта¬ 
томъ. 
Гофрировать, фр. отъ §аиіге, 
вафля. Дѣлать мѣлкія складки на 
лентахъ или матеріяхъ. Волосы: 
заплетать ихъ въ мелкія косички, 
чтобы они извивались въ видѣ го¬ 
родковъ. 
Гоффо, ит. §оП’о, неловкій, смѣш¬ 
ной. Характерная роль итальян¬ 
скихъ термеццо. 
Гоффурьѳръ, нѣм. Придворный 
чиновникъ 8-го класса. 
Гофхирургъ, нѣм.-іреч. отъ нѣм. 
Ноі, дворъ, и греч. с1іеігоиг§;о8, 
хирургъ. Придворный хирургъ. 

Д?офъ-интендантъ,«.-лат. Чинов¬ 
никъ 8 класса, завѣдывающій хо¬ 
зяйственною частью при дворахъ 
владѣтельныхъ особъ. 
Гохъ-мейстеръ, нѣм. Глава ры¬ 
царей Тевтонскаго и Мальтійскаго 
орденовъ. 
Гошпиталь, фр. отъ лат. Ьозрі- 
Іішп, гостепріимство. Больница. 
Грабштихъ, грабштрихъ, нѣм. 
отъ ^гаЬеп, копать, рыть, и 
зііскеіп, колоть. Рѣзецъ, употреб¬ 
ляемый для гравированія. 
Граве, ит. §таѵе. Важно, медлен¬ 
но; музыкальный терминъ. 
Гравезандова машина, отъ соб. 
им. Приборъ для доказательства 
закона упругихъ тѣлъ. 

Сггаѵешепіе, ит. муз. Съ важно¬ 
стію. 
Граверъ, фр. отъ ^гаѵег, вырѣ¬ 
зывать. Рѣзчикъ на металлахъ или 
камняхъ. 
ОтаѵеНо, ит. муз. Нѣсколько мед¬ 
ленное движеніе. 
Гравесвейнъ. Родъ бѣлаго вина 
изъ мѣстечка Травъ въ деп. Жи¬ 
ронды 
Пгаѵегго, ит. муз. Серьогпо, важно. 
Гравій, ані. ^гаѵеі. Хрящъ пли 
крупный песокъ, часто встрѣчаю¬ 
щійся по берегамъ рѣкъ: толче¬ 
ный камень. 

Гравилатъ. Растеніе изъ роговид¬ 
ныхъ,иначе бадьянъ, гвоздичникъ. 
Гравировать, фр. ^гаѵег. Рѣзать 
на металлѣ фигуры пли буквы для 
оттиска ихъ на бумагѣ. 
Гравировка, съ фр. §таѵег, вы¬ 
рѣзывать. 1) Занятіе гравера. 2) 
Штрихи въ гравюрѣ 
Отаѵіззіто, ит. муз. Очень важно, 
строго. 

Стгаѵйа, ит. муз. Важность; соп 
^гаѵііа—важно, строго. 

СггаѵісетЬаІо, ит. муз. Старое 
названіе рояля. 
Гравюра, фр. отъ ^гаѵег, вырѣ¬ 
зывать. Гравированное изображе¬ 
ніе, отпечатанное на бумагѣ. 
Огасіасіоп. То же, что Огасіагіопе. 
Сггасіагіопе, ит. Постепенность въ 
повышеніи пли уменьшеніи звука. 
Градація, лат. отъ ^гасіиз, сте¬ 
пень. Постепенность. 

Градины, ит. §гас!іпаіа, отъ лат. 
§гас1из, степень. Постепенно воз¬ 
вышающіяся мѣста въ театрѣ пли 
амфитеатрѣ. 

Градирня. Снарядъ для выпари¬ 
ванія солей. 
Градированіе, н.-лат. &гас1і, ша¬ 
гать. Сгущеніе соляныхъ раство¬ 
ровъ, для добыванія поваренной 
соли, посредствомъ выпариванія 
въ особенныхъ снарядахъ, назы¬ 
ваемыхъ градирнями. 

Градировка, отъ лат. §цас1нз, 
степень. 1) Дѣленіе на градусы. 
2) Выпариваніе маточнаго разсола 
на соляныхъ варницахъ. 
Градиръ, нѣм. отъ лат. ^гайиз, 
степень. Снарядъ для градирова¬ 
нія разсола. 
Огасіііатеіііе, ит. муз. Пріятно. 
Пгабо азсепйегйе, лат. муз. Дви¬ 
женіе вверхъ. 

СггаПо сіезсепсіепіе, лат. муз. Ходъ, 
движеніе внизъ. 
Стгайиаіе, ит. муз. Часть рпмско- 
евангелпческой обѣдни между чте¬ 
ніемъ апостола и евані'елія и то¬ 
же музыка при этомъ въ торжест¬ 
венные дни. 
Градуація, лат. ^гасіиаііо. 1) 
Дѣленіе на градусы. 2) Раздача 
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ученыхъ степеней въ высшихъ за¬ 
веденіяхъ. 
Градусникъ. То же, что термо¬ 
метръ. 
Градусъ лат. ^гасіиз, степень, 
ступень, мѣра, і) Вообще степень, 
мѣра. 2) Въ математикѣ: трпста 
шестидесятая,или по французскому 
дѣленію, четырехсотая часть ок¬ 
ружности 3)Вь физикѣ: каждая 
изъ Частей, на ‘которыя дѣлится 
термометръ, барометръ п т. п. 
снаряды. 
Градшгокъ, нѣм.-лат. отъ лат. 

§;гас1из, степень, п нѣм. 8<:оск, 
палка. Орудіе для измѣренія вы¬ 
соты солнца. 
Граль, др.-фр §таа1,отъ ср.-в.-лат. 
^гасіаііз, большой сосудъ, въ ко¬ 
торомъ смѣшпвалп впно съ водой 
Въ особенности же подъ этпмъ 
именемъ извѣстенъ святой граль, 
чаша, сдѣланная, какъ говоритъ 
средневѣковое преданіе, изъ боль-, 
шаго изумруда и употребленная 
Спасителемъ за Тайною вечерыо; 
въ эту же чашу Іосифъ Арпмаѳей- 
скій собралъ кровь, истекшую изъ 
прободеннаго ребрараспятаго Хри¬ 
ста. Впослѣдствіи времени, граль 
была чудодѣйствующая святыня | 
тампліеровъ и предметъ многихъ 
эпическихъ стихотвореній въ сред¬ 
ніе вѣка. * 
Граминозный, отъ лат. §гатеп, 
трава. Травяный, богатый травой. 
Грамматика, гр. отъ ^гатгпаіа 
письмена, и ^тарііо, пишу. Наука, 
излагающая правила языка 
Грамматикъ, гр. §гатта1ікоз 
этим. см. пред. сл. Изучающій 
языки. 
Граммъ, фр. отъ гр. ^гатта, 
черта Основная французская вѣ¬ 
совая единица, равная вѣсу од¬ 
ного кубическаго сантиметра чп 
стой воды: 22Уа доли русскаго вѣ¬ 
су, такъ что 64 грамма равны 15 
золотникамъ. 
Грамота, гр. отъ ^гарЪеіп, пи 
сать. Открытый листъ, документъ, 
заключающій въ себѣ какую ни 
будь прпвпллегію; а въ прежпія 
времена, офиціальное письмо го- 

32000 нпостран. словъ. 

сударя къ другому государю или 
къ подданному, и оффиціальное 
письмо высшаго духовнаго лица 
къ низшему. 
Грамата. Испорченная форма пре¬ 
дыдущаго слова, означающая въ 
просторѣчіи умѣнье читать п пи¬ 
сать. 

Гранадинъ, лат. отъ §гапаіиз, 
граната. Манна; сахаръ изъ кор¬ 
невой коры гранатнаго дерева. 
Граната, лат. §гапаіиз. Въ ар¬ 
тиллеріи. чугунный пустой шаръ, 
наполненный порохомъ, которому 
во время выстрѣла сообщается 
огонь посредствомъ особой трубки. 
Гранатоэдръ. То же что ромбои¬ 
дальный додекаэдръ. 
Гранатить. То же что Ставролитъ. 
Гранатка, уменьшит, отъ грана¬ 
та. Иіображепіе воспламененныхъ 
гранатъ на пуговицахъ, каскахъ 
п проч. 
Гранатное дерево, лат. §гапа- 
іиз. Деревцо южныхъ странъ, при¬ 
носящее вкусные плоды, въ видѣ 
яблока. 

Гранатъ, лат ^гапаінз. Мине¬ 
ралъ краснаго, бураго, желтаго, 
зеленаго и чернаго цвѣтовъ. За¬ 
мѣчательнѣйшіе виды его: 1) Грос9 
сул яръ, спаржеваго , яблочнаго, 
желтоватаго, олпвковатаго пли 
гіацинтоваго цвѣта; 2) Альмандинъ 
синевато-краснаго цвѣта; сюда 
относится пиропъ или карбункулъ, 
кроваваго цвѣта; 3) Меланитъ, плп 
черная венпсса бархатно-чернаго 
цвѣта: 4) Спессартинъ, краснаго 
плп бураго цвѣта. 
Огаіиіе, ит. муз. Торжественно. 

Грандецца, ит. ^гапйега. 1) До¬ 
стоинство гранда; гордость, высо¬ 
комѣріе. 2) муз Величіе. 
Грандіозный, ит. §гапсН' зо, отъ 
дат. ^гапйіз, великій. Величест¬ 
венный. 

(лгапсііозе, ит. муз. Величественно, 
благородно. 

Ссгапйізопнпіе, ит. Въ музыкѣ: 
звучно, громко. 
Грандиссонъ, соб. имя. Тцпъ 
человѣческихъ добродѣтелей, по 
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имени одного изъ героевъ романа 
Ричардсона. 
Грандъ, исп. §гап<Іе. Испанскій 
дворянинъ первой степени, имѣю¬ 
щій право стоять передъ госуда¬ 
ремъ съ покрытой головой. 
Гранитъ, фр. ^гапіС Одна изъ 
древнѣйшихъ каменныхъ породъ, 
составляющихъ основаніе земной 
коры. 
Грантъ. Крупный, чистый песокъ. 
Гранулозный, фр. отъ лат. 

§гапшп, зерно. Зернистый. 
Грануляція, лат. отъ §гаішт, 
зерно. Зерненіе, пли обработка 
(наир, металла) зернами. > 
Гранъ, лат. §гапшп, зерно. Рус¬ 
скій аптечный вѣсъ: въ золотникѣ 
обыкновеннаго торговаго вѣса око¬ 
ло 68У2 грановъ. 
Огапйе-Ьагге, фр. Ударъ пальцемъ 
лѣвой рукп во всѣ струны гитары. 
Граптолиты, греч. отъ §гаріо8, 
исписанный, исчерченный, и П- 
іЬоз, камень. 1) Камни съ русун- 
камп 2) Пласты сплюрійскпхъ пз- 
вестнпковъ съ оттисками корал¬ 
ловъ пли растеній. 
Грасъ, ніьм. Ольденбургская п 
фрисландская поземельная мѣра; 
въ 1-й 848, во 2-й 1066 кв. саж. 

•Отаііз, лат. Даромъ. 
Гратификація, лат. отъ §гаііз, 
даромъ, піасіо, дѣлаю. Подарокъ, 
награда, удовлетвореніе. 
Гратифицировать,лаш. этим. см. 
пред. сл. Дарить, награждать; на¬ 
дѣлять мплостьмп. 
Гратулантъ, лат. дгаіиіаге, по¬ 
здравлять. Лицо, поздравляющее 
кого нпбудь въ день имянннъ ипр. 
Гратулировать, лат. отъ §гаіи- 
Іаге, поздравлять. Поздравлять 
кого нпбудь прп извѣстныхъ слу¬ 
чаяхъ, напр. въ день рожденія, 
пмянпнъ, въ новый годъ п проч. 
Гратуляція, этим. см. пред. сл. 
Привѣтствіе, поздравленіе, поже¬ 
ланіе блага. 
Граубакка, нѣм. Ѳтаіиѵаске. Пе- 
счанннкъ слоистаго вида, сѣраго 
цвѣта, заключающій въ себѣ так¬ 
же много глинистаго цвѣта. 
Граундъ, англ. §гашкі. Позе- 
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мельная мѣра въ Индіи, равная 
Ѵ49 нашей десятины. 
Графа, іреч. отъ §гар!іо, пищу. 
Столбецъ въ книгѣ, промежутокъ 
между линейками. 
Графика, отъ греч. ^гарііеіп, пи¬ 
сать 1) Вообще умѣнье писать н 
чертить. 2) Въ общемъ смыслѣ: 
знаніе дппломатпческ. стилистики. 
Графиня, нѣм. СггаГт. Жена илп 
дочь графа. 
Графинъ, отъ араб. §агаіа, чер¬ 
пать. Сосудъ, съ продолговатымъ 
горлышкомъ. 
Графитъ, гр. §гарЫз, отъ ^гарКо, 
пишу. Чистый углеродъ, желѣзна¬ 
го цвѣта, съ жирныхъ металличе¬ 
скимъ блескомъ. Онъ идетъ на 
приготовленіе свинцовыхъ каран¬ 
дашей, плавильныхъ горшковъ и 
нѣкоторыхъ другихъ вещей. 
Графить, греч. §гар1іеіп. Прово¬ 
дить черты на страницахъ, чтобы 
раздѣлить ихъ на столбцы. 
Графическій, греч. отъ §гарКо, 
пишу. Способъ рѣшенія задачъ 
письменно, а не устно. 
Графодромъ, греч. отъ ^гарѣеіп, 
писать, и сігопюз, бѣгъ. Скоро¬ 
писецъ. 
Графометръ, греч. отъ §;гарко, 
пишу, и теігоп, мѣра. Инстру¬ 
ментъ, употребляемый при измѣ¬ 
реніи земли, для перенесенія из¬ 
мѣренныхъ пространствъ на бумагу. 
Графъ, нѣм. Стгаі. Въ древнія вре- 
менастарѣйшпны пуголовные судьи 
свопхъ округовъ, называвшихся 
графствами. Со времени Люневнль- 
скаго мира, это слово означаетъ 
только простой титулъ извѣстнаго 
класса дворянства, недающій ни¬ 
какихъ особенныхъ правъ. 
Графья,отъ среч. ^гарЬеіп. Въ ти¬ 
пографіяхъ остроконечный шипъ, 
на который накладывается листъ, 
приготовленный къ печатанію. 
Ѳтагііе, ит. муз. Слабо, тонко. 
Сгагіозатепіе, ит. муз. Пріятно, 
также какъ п Ѳтагіозо. 
СггагіозеПо, ит. муз. Легко, съ 
пріятностью. 
Отагіозіззіпю, ит. муз. Съ большою 
пріятностью. 
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Граціозность. То же что Грація. 
Граціозный. Привлекательный. 
Огаяіозо, ит. Въ музыкѣ: пріятно, 
нѣжно, прилежно: то есть, музы¬ 
кальное движеніе между ашіапіе 
и апсІапПпо. 
Граціозные дни, отъ лат. ^гаііа, 
милость. Отсрочка но уплатѣ па 
нѣсколько времени, све]>хъ срока. 
Граціи, отъ лат. цгаііа, пріят¬ 
ность. Богини прелести и красоты, 
расирострапявшія радость и оча¬ 
рованіе. Ихъ три: Аглая, Талія и 
Евфрозина. Греки называли ихъ 
харптамп. 
Грація, лат. ^гаііа, миловидность. 
Привлекательность въ обращеніи 
п въ движеніяхъ. 
Гревиллея, отъ соб. им.Растеніе 
сем. протеиновыхъ. 
Гревія, отъ соб. нм. Растеніе изъ 
семейства Лилейныхъ (Шіасоае); 
въ честь перваго писателя объ 
растительной анатоміи, НееміпГри. 
Гревъ, фр. отъ ср.-в -лат. §таѵіа, 
крупный песокъ Площадь па бе¬ 
регу р Сены въ Парижѣ, гдѣ бы¬ 
ли публичныя казни. 
Грегоріансісое исповѣданіе отъ 
соб. нм. То же что армянское. 
Грегоріанское лѣтосчисленіе, 
или новый стиль. Лѣтосчисленіе, 
установленное папою Григоріемъ 
XIII въ 1582 году. Оно опережаетъ 
наше Юліанское лѣтосчисленіе 
{старый стиль), 12-ю днями. 
Грезетъ, фр. ^гізеііе. Шерстяная 
одноцвѣтная матерія съ мелкимъ 
узоромъ. 
Огаеса випі, поп Іеципіиг. Латин¬ 
ская пословица, соотвѣтствующая 
нашей „не про насъ писано". 
Грейзенъ. Камень, состоящій изъ 
зернистаго кварца съ зернами оло¬ 
вяннаго камня 
Грекоманъ, отъ греч ^таікоз, 
грекъ, и тапіа, страсть. Привер¬ 
женецъ ко всему греческому. 
Греміаль, лат. отъ ^тетішп, ло¬ 
но. Въ катол. Церкви пелена съ 
вышитымъ посреди крестомъ, ко¬ 
торую кладутъ на колѣни епископу 
сидящему на сѣдалищѣ во время 
богослуженія. 

Гремія, лат. отъ цгетіит, лоно. 
Общество, корпорація. 
Гренадеръ, фр. цгепасііег. При 
Людовикѣ ХІѴ солдаты, бросав¬ 
шіе въ непріятеля ручныя гранаты. 
Теперь отборное войско. — Такъ 
называютъ тоже людей высокаго 
роста. 
Грепъ. Нижняя часть водорѣза. 
Грессвровать, фр. отъ цтаіззе, 
жиръ. Намазать что либо, выма¬ 
зать жиромъ, 
Грецизмъ, отъ дгаікоз, грекъ. 
Оборотъ,заимствованный изъ гре¬ 
ческаго языка. 
Григорій, греч. отъ ецеіго, бодр¬ 
ствовать. Имя: бодрый, бдительный 
Гризетка, фр. §гізеНе, отъ цгіз. 

\) Молодая дѣвушка въ Парижѣ, 
снискивающая пропитаніе руко- 
дѣльемъ. 2) Женщины вольнаго 
поведенія 
Гримаса, фр. отъ лат. ^гітасеа' 
личина, маска. Ужимка, морщенье 
лица. 
Гримасничать. Дѣлать Гримасы. 
Гримировать, фр. цгітег, отъ 
цгііпе, роль смѣшныхъ пли коми¬ 
ческихъ отцевъ. Подкрашивать 
лице дня сцены. 
Гримировка, этим. см. пред, сл 
Поддѣлка морщинъ и т. и. пали¬ 
цѣ актеровъ, сообразно ихъ роли. 
Гримъ, фр. цгіте, роль смѣшныхъ 
отцевъ. Хорошо подкрашивающій 
лицо актеръ. 
Гринделія, фр. цгіпсіёііе. Расте¬ 
ніе изъ сем. папоротниковыхъ. 
Гриппъ, фр. отъцгіррег, схваты¬ 
вать. Повальный насморкъ и ка-* 
шель сопровождаемый лихорадкою. 
ГрисШиь, нѣм. СггіНеІ. Палочка изъ 
аспіЩіаго камня, дли письма на 
такихъ же доскахъ. 
Грифитъ, грифея, греч. Родъ дву¬ 
створчатыхъ раковинъ,изъ семей¬ 
ства устрицевидныхъ 
Грифонь, фр. отъ греч. отъ цту- 

}К>8, изогнутый, крючковатый. 
Архитектурное украшеніе, нред- 
ставляющее голову и грудь женщи¬ 
ны, но туловище львицы или другаго 
животнаго, съ птичьими крыльями. 

СггурЪозіб, нов.-лат. отъ греч §гу- 
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роз, изогнутый. Когтеобразное ис¬ 
кривленіе ногтей. 
ГриФЪ, греч. $>турз, уро8. 1) У 
древнпхъ Грековъ: баснословное 
чудовище, половпна орла и поло¬ 
вина льва. 2) Ягнатвпкъ, одна 
изъ самымъ огромныхъ хищныхъ 
птицъ. 
Гро-гро, фр. §то8-§го8. Шелковая 
матерія высокой доброты. 
Грогъ, англ. §'го^. Напитокъ изъ 
воды, сахару п рома, введенный 
адмираломъ Вернонъ въ половинѣ 
XVIII столѣтія 
Гроденапль, фр. §;го8 сіе Каріе. 
Легкая шелковая матерія, перво 
начально приготовляемая въ Неа¬ 
полѣ. 
Гродетуръ,$р. ото8 сіе Тоигб, не¬ 
правильно называемый гарнитуръ. 
Шелковая ткань, довольно плот¬ 
ная, которую первоначально сталп 
выдѣлывать во французскомъ го¬ 
родѣ Турѣ. 
Огореііо, ит. То же что Допггелъ- 
шлагг. 
Гросбухъ, нгъм. То же что Гаупт- 
бухъ. 
Грюсмейстеръ, нгъм. Оіо88теі- 
зіег, велпкій начальникъ. Верхов¬ 
ный начальникъ какого-нибудь ры¬ 
царскаго пли кавалерскаго ордена. 
Ѳг. т. То же что Огоззо тосіо. 
Огоззо тосіо, лат. мед Въ кругломъ 
видѣ (обозначается въ рецептахъ). 
Гроссуляръ См. Граната. 
Гросъ, нѣм §гоз8, большой. Счет- 
ное названіе, также проба, вѣсъ 

• и монета. Какъ счетное названіе 
12 дюжинъ; какъ проба, въ Луккѣ 
24-я часть карата; как^^Еѣсъ, 
десятая часть унціи въ В«Реціан- 
скомъ королевствѣ; какъ монета, 
гросъ въ Невшателѣ значитъ то¬ 
же, что су. 
Гроссо, ит. ^Римская церковная 
монета, около 7 коп. сер. 
Гроссъ-Фатеръ, нѣм. Отоззѵаіег, 
дѣдушка. Старинный танецъ, полу¬ 
чившій свое названіе отъ началь¬ 
ныхъ словъ своего текста. 
Грота-брасъ. Брасъ у грота рея. 
Грота булинь. Булинь у грота. 
Грота-галсъ Галсъ у грота. 

Грота-гитовъ. Гитовъ у грота 
Гротъ-мачта, гол. Самая большая 
мачта на кораблѣ. 
Грота-рей Самый нижній рей, 
поднимаемый на гротъ-мачтѣ. 
Грота-топенантъ. Топенантъ у 
грота-рея. 
Грота-шкотъ. Шкотъ у грота. 
Грота штагъ. Штагъ, у гротъ- 
мачты. 
Гротескъ, фр отъ пт. §тойа пе¬ 
щера Живописное изображеніе 
людей, животныхъ п цвѣтовъ въ 
такомъстранномъ видѣ, въкакомъ 
они не встрѣчаются въ природѣ. 
Гротъ, ит. дгоМ.ч. Пещера, искус¬ 
ственная пли природная. 
Гротъ, юл. ^гооі, большой. Боль¬ 
шой прямой парусъ, привязываемый 
къ нижней реѣ главной мачты. 
Грошъ, нѣм. СггозсЬеп. Серебря¬ 
ная плп мѣдная монета въ Гер¬ 
манія, Испаніи, Игаліп, Польшѣ, 
Россіи и Швейцаріи разной вели¬ 
чины и цѣнности. 
Грубенъ юнгъ, нгъм отъ ОгиЪе, 
яма, шахта, п ]ип§е, молодой маль¬ 
чикъ. Мальчикъ, употребляемый 
на горныя работы. 
ГрумаландъШромышленнпкъ, зи¬ 
мующій на Шпицбергенѣ. 
Грумъ, англ. §;гоош. Служитель, 
который ѣздитъ верхомъ за своимъ 
господиномъ плп правитъ его ка¬ 
бріолетомъ. 
Грунтовать, отъ сл. грунтъ. На¬ 
водить основную краску на какой 
лпбо предметъ, подлежащій окра¬ 
шиванію. 
Грунтъ, нгъм. Стипсі, основаніе. 

1) Почва. 2) Основная краска. 3} 
Основный, главный цвѣтъ въ ма¬ 
теріи, поле, фонъ. 
Группа, фр дгоирре. Соединеніе 
нѣсколькихъ предметовъ такимъ 
образомъ, что они составляютъ 
какъ бы одно цѣлое. 
Групетто,иггі. Отиреііо. Присоеди¬ 
неніе къ нотѣ напѣва трехъ дру¬ 
гихъ маленькихъ котъ, не входя¬ 
щихъ въ разсчетъ такта. Употре¬ 
бляется въ видѣ украшенія. 
Группировка, отъ слов, группа. 
Составленіе группы. 
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Огирро. То же что групетто. 
Грюйеръ, фр. §гуёге8, отъ соб. 
пм. Швейцарскій сыръ, приготов¬ 
ляемый въ Фрейбургскомъ канто¬ 
нѣ, въ дер. этого пменп. 
Грюнштейнъ, нѣм. отъ §гііп, 
зеленый, и 8іеіп, камень. Мине¬ 
ралъ, состоящій пзъ альбпта и 
зеленой роговой обманки. 
Гуака. Гробница древнихъ обита¬ 
телей Перу, въ четырехъ-уголь- 
номъ строеніи изъ камня или земли, 
гдѣ хоронился человѣкъ въ сидя¬ 
чемъ положеніи. 
Гуанинъ, отъ сл. гуано. Веще¬ 
ство, находимое въ гуано и въ ис¬ 
пражненіи пауковъ, безъ запаха, 
кристал. вида. Фор. (С10 Я3 N. ()2). 
Гуано, отъ нерув. Ішапи, навозъ. 
Удобреніе для земли, получаемое 
изъ птичьяго помета. 
Туари, фр. Ъоиагі плп Ьоигі. 
Судно съ высокими косыми пару¬ 
сами, существующее во Франціи. 
Гуаццо. То же что Гуашъ. 
Гуашъ или гвашъ, ит. Живопись 
водяными краскамп съ прибавкою 
камеди, употребляемая для мині¬ 
атюрной живописи, а также и де¬ 
корацій. 
Губернаторовъ, отъ сл. губер¬ 
наторъ, званіе должность губернат. 

Губернаторъ, лат. отъ %иЬег- 
паге, управлять. Начальникъ гу¬ 
берніи. 

Губернія', н.-лат. отъ лат.§иЪег- 
паге, управлять. Часть края ввѣ¬ 
ренная управленію губернатора. 

Губертина, др.-нѣм. ІшЪегІіпе, 
этим. см. Губертъ. Женское имя: 
разумная. 

Губертъ, др.іерм НиЪегі, отъ 
ІіиЬи, духъ, п ЪегЬі, блестящій, 
ясный. Мужское пмя: извѣстный 
умомъ. Св. Губертъ, покровитель 
охоты. 

Губертовъ орденъ, отъ соб им.! 
Рыцарскій орденъ въ честь охоты. | 
Гувернантка фр. отъ лат. §иЬег- 
паге, управлять. Смотрительница, 
а иногда вмѣстѣ съ тѣмъ и на¬ 
ставница дѣтей. 
Гувернеръ,-фр. §оиѵегпеиг, этим. 

I см. пред. сл. Надзиратель, а пног- 
[ да вмѣстѣ съ тѣмъ н учитель дѣтей. 
Гугеноты, фр. Названіе француз¬ 
скихъ кальвинистовъ,получившихъ 
его отъ имени мѣстечка Гугенотъ, 
гдѣ первоначально собирались. 
Гуго. Мужское пмя, уменьшитель¬ 
ное отъ Губертъ. 
Гудда. Мѣра жидкостей въ Аравіи, 
равная 7,57 литрамъ. 
Гуеба. Тунисская мѣра плодовъ, 
равная 0,005 четверти. 

I Гукаръ, англ. Ьоокег, гол. Ьоекег, 
і Мореходное купеческое судно, упо¬ 
требляемое большею частію въГол- 
ландіп. Оно имѣетъ двѣ мачты и 
поднимаетъ груза отъ 60 до 200 
тоннъ. 
Гулардова вода,отъ соб.пм.Свин¬ 
цовая прпмочка. 
Гулистанъ, перс, отъ §;и1, цвѣ¬ 
токъ, роза, 8іап, хмѣсто. Розовый 
питомникъ, розовый садъ. 
Гульда, др.-іерм. НиЫа, отъ ІюМа, 

I золотой. Женское пмя: любезная. 
Гульденъ, или флоринъ, нѣм. 
СгиІсІеп. Монета разнаго достоив- 

| ства въ западныхъ государствахъ 
Австрійскій гульденъ равенъ 64 
коп. сер., баварскій п нидерланд¬ 
скій 55 к. 
Гулькъ, гол. Ішік, англ, Ьиік. 
Небольшое одномачтовое судно съ 
шпрпнговымъ парусомъ. 
Гуляфная вода, перс. §и!аЬ, отъ 
§и1, роза. Розовая вода. 
Гуляфъ, перс. §и1, роза. Шипов¬ 
никъ, илп дикая роза, сем. розо¬ 
видныхъ. 
Гуманизація, отъ фр. Ьитапівег, 
этим. см. слѣд. слова. Смягченіе 
нравовъ. 
Гуманитаристы, отъ лат. Ііита- 

іш8, человѣческій. Родъ востор¬ 
женныхъ филантроповъ, которые 
мечтаютъ о безконечномъ совер- 
шенствованіп человѣчества, отмѣ- 
неніп войны, различія состояній, 
и проч. 
Гуманизмъ, н.-лат. Ішшапібпшз, 
отъ Ьото, человѣкъ. Система 
воспитанія, которая главнымъ 
основаніемъ образованія полага¬ 
етъ изученіе древнихъ языковъ. 
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Гуманисты, отъ н -лат. 1шта пи8, 
человѣческій. 1) Люди, сочувству¬ 
ющіе всему человѣческому. 2) 
Родъ ученыхъ, признающихъ древ¬ 
ніе языки необходимымъ условіемъ 
образованія. 
Гуманность, отъ н.-лат.Ъшпапиз, 
человѣческій. Состраданіе п ува 
женіе къ ближнему; признаніе въ 
другомъ общечеловѣческихъ правъ. 
Гуманный, н.-лат. отъ Ьошо, че¬ 
ловѣкъ. Отличающійся' гуманно¬ 
стію. 
Гумбо ль ди литъ, отъ соб. пм. Ро¬ 
говая обманка. 
Гумбольдитъ, отъ соб. им. Ща- 
велокпслое желѣзо. 
Гумбольдтія, отъ соб. пм. Родъ 
растеній изъ семейства бобовыхъ 
въ Остъ-Индіи, Цейлопѣ и Янѣ. 
Гумерадь, лат. Набедренникъ. 
См. тоже ампктусъ. 
Гуминъ, «. лат. отъ лат. Іштііз, 
земля. Смола, истекающая изъ 
чернаго фрисландскаго угля. 
Гумми,лат. §итші,отъгр.котті. 
Камедь; красноватая пли желто¬ 
ватая, прозрачная слизь, вытека¬ 
ющая изъ нѣкоторыхъ породъ де¬ 
ревьевъ. 
Гумми арабикумъ, лат.§итті, 
агаЬісит. Вишневый клей. 
Гуммигутъ, лат. §ишші §иНае. 
Желтая краска, приготовляемая 
изъ смолы нѣкоторыхъ деревьевъ 
Восточной Индіи. 
Гуммикопалъ. Тоже что Копалъ. 
Гуммилакъ. Красная смола, ко 
торая вытекаетъ изъ особаго рода 
деревьевъ, растущихъ въ Восточ¬ 
ной Индіи, и идетъ въ составъ 
сургуча п лаковъ. 
Гумми лластикъ, лат. §;итті 
еіазіісит. Резинка. 
Гуммитрагантъ. То же что тра- 
гантовая камедь. 
Гуммористы, отъ лат. Ьигаог. 
влага. Школа медиковъ, припи¬ 
сывающихъ происхожденіе болѣз¬ 
ней патологическому состоянію 
жидкихъ частей организма. 
Гуморъ, отъ лат. Ьишог, влага, 
ибо древніе врачи говорили, что 
расположеніе духа зависитъ отъ 

степени смѣшенія жпдкпхъ п твер¬ 
дыхъ элементовъ тѣла. Расположе¬ 
ніе духа. 
Гургуранъ. Тяжелая индѣйская 
шелковая ткань. 
Гурія, перс, отъ араб. Ьиг, съ пре¬ 
красными глазами. Красавица ма¬ 
гометанскаго рая, которая будетъ 
прислуживать правовѣрному му¬ 
сульманину. 
Гурманъ, фр. §оиггаап(]. Люби¬ 
тель хорошо покушать, обжора. 
Гурметтъ, фр. ^оигтеііе. Сталь- 

I ная цѣпочка на уздечкѣ верхо¬ 
выхъ лошадей, находящаяся подъ 
нижней челюстью. 
Гурмъ. Церберъ по Скандинавской 
миѳологіи 
Гуртъ, ш0.Ыогс1,н)ь,н.Неег(1, стадо. 
Стадо рогатаго скота; продать гур~ 
томъ, значитъ продать оптомъ. 
Гуръ. Бѣлая, бумажная остъ-инд¬ 
ская ткань. 
Гусаръ, ветер. Ьизгаг, отъ Ьизг, 
двадцать, потому что въ XV вѣкѣ 
король Матвѣй положилъ, чтобы 
изъ 20 домовъ былъ поставленъ 
одинъ конный рекрутъ. Легкая 
кавалерія, одѣтая по образцу вен¬ 
герскихъ всаднпк^ръ гусаръ. 
Гусли. У Сербовъ Л Малороссовъ 
однострунный музыкальный ин¬ 
струментъ, въ родѣ скрипки. 
Гусспты,отъсоб. нм. Послѣдовате¬ 
ли Іоанна Гуса,отложившагося въ 
началѣ ХѴст.отъ Римской церкви. 
Густавъ, нѣм. мужское имя, то же 
что Августъ. 
Густера. Рыба, относящаяся къ 
роду чебаковъ. 
Густозо, ит. Въ музыкѣ: со вку¬ 
сомъ. 
Гуте-грошенъ, нѣм. §иіе Сгго- 
бсЬеп. Монета въ 3 коп., въ Гер¬ 
маніи. 
Гуттаперча, мал. отъ ^иііаіі,, 
камедь, п регсЬа, островъ Сума¬ 
тра. Отвердѣвшій на воздухѣ сокъ 
дерева перчай съ индѣйскихъ ос¬ 
трововъ. извѣстный съ 1842 г. 
ОиКае, лат. Капли. 
Гуттели. У древнихъ Скандина¬ 
вовъ, демоны, ухаживающіе за ло¬ 
шадьми (домовые). 
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Гуттуральный, лат. отъ §ийиг, 
горло. Горловый; гуттуральные 
звуки: горловые. 
Гуфа, нѣм. Нпіе, копыто. Позе¬ 
мельная мѣра въ Германіи, раз¬ 
личныхъ величинъ, въ тѣсномъ 
смыслѣ: пашня, пахотная земля, 
тягло. 
Гемиморфизмъ. То же что Эми- 
морфизмъ. 
Гэміэдрія. То же что Эміэдрія. 
Гюйсъ, юл. §еиз. Флагъ, помѣ¬ 
щаемый на носу корабля. 
Гюйсъ-штокъ, юл.-нѣм. Шестъ, 
но которому поднимаютъ плп спу¬ 
скаютъ гюйсъ-флагъ. 

Гюльденштедтія, отъ соб. им. 
Два вида многолѣтнихъ травовид¬ 
ныхъ растеній юго-восточной Си- 
бпрп, изъ семейства бобовыхъ на¬ 
званы въ честь доктора Гюльден- 
штедта. 
Гюндеръ, нѣм. отъ др.-герм. §пп- 

(1а§ап, отъ §шіс1, война, и §агі, 
господинъ. Мужское имя: вопнъ. 
Гяуръ, плп джауръ, тур. Такъ 
называютъ Турки всѣхъ непспо- 
вѣдающихъ мусульманской релп- 
гіп. То же, что у насъ басурманъ, 
невѣрующій. 
Гэ, кит. Пригоршня, мѣра вмѣ- 

I стпмостп въ Китаѣ. 

Д. 
О. Сокращеніе латпнскаго слова (Іа 
пли сіеітіі"; въ рецептахъ озна¬ 
чаетъ „дать“; въ музыкѣ: сокращ. 
птал. сл. сіезіга, правая рука. 
Б. А. Буква латинская и грече¬ 
ская. Этимъ іероглифомъ Египтяне 
означали верховное божество. 
О. сокр. лат. ёосіог, Докторъ. 
Бг. тесі. Сокр. Посіог. тесіісііиіе, 
докторъ медицины. 
Юг. рЫІ. Сокр. йосіог рЪіІозорЪіее, 
докторъ философіи. 
Б. 8. Сокращеніе птал. сіаізе^по, 
отъ знака. 
Б. ТЬ. лат. Сокр. сіосі. іЬео1о§іж, 
докторъ теологіи, т. е. богосло¬ 
вія. а—(іиг, те та]еиг. Муз. ладъ, 
обозначенный двумя діезамп. 

(і. т. лат Сокр лат. словъ (Іехіга 
таші, правой рукой, 

а-шоі, гё шіпеиг. Муз. ладъ, оз¬ 
наченный однимъ бемолемъ, тонъ 
средній съ і'—дуръ. 

(1—ге. Второй тонъ діатонической 
гаммы. 
Даба. Бумажная китайская ткань, 
употребляемая въ Сибири про¬ 
стымъ народомъ вмѣсто холста. 
Давидъ, евр. сіаѵісі Мужское имя: 
любимый. 
Дависовъ квадрантъ, отъ соб. 
им. Инструментъ, изобрѣтенный 
мореплавателемъ Давпсомъ въ кон¬ 

цѣ XVI в., служащій для измѣре¬ 
нія высотъ солнца на морѣ. 
Даворіи. Военн. иллирійскія пѣсни. 
Давусъ. Общее названіе рабовъ, 
въ комедіяхъ у Римлянъ. 
Баѵиз зшп, поп Оесііриз, лат. По¬ 
словица у Туренція: я Давусъ, а не 
Эдипъ, т. е. не мастеръ отгадывать. 
Дагерротипія, отъ соб. им. Ис¬ 
кусство свѣтоппсп на металлич. 
пластпнкахъ. 
Дагерротипъ, отъ соб. нм. При¬ 
боръ, посредствомъ котораго сни¬ 
маютъ изображенія различныхъ 
предметовъ дѣйствіемъ солнеч¬ 
ныхъ лучей, пзобрѣтен. Дагер- 
ромъ. 
Дагоберъ, др.-герм. Ба&оЪегі. Муж. 
имя: ясный день. 
Дагонъ, евр. ёа§оп. Баснослов¬ 
ная Оиреня, предметъ богопочп- 
танія у Филистимлянъ. 
Дагоцъ, инд. Индѣйское божество 
въ видѣ полусферы, въ храмахъ, 
носвященныхъ Буддѣ. 
Дагъ, юл. с1а§ (1а<>&. Линекъ, ка¬ 
натъ для наказаній матросовъ. 
Дадухъ, греч. отъ (Ія8, факелъ, и 
есію, держу. Такъ называлпсь слу- 
жителп-факелоносцы нрп Елевзпн- 
скпхътаннственныхъ торжествахъ. 
Дазиметръ, греч., отъ сіазуз, твер¬ 
дый, птеігоп, мѣра. Инструментъ, 
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для измѣренія измѣненій плотно¬ 
сти воздуха. 
Разу риз, н.-лат., отъ гр. 4азуз, 
твердый, и риз, нога. Бронено¬ 
сецъ. 
Дазіуръ, греч., отъ 4азуз, твер¬ 
дый, п оига, хвостъ. Мохнато¬ 
хвостая двуутробка. 
Даёна. Названіе эротическихъ пѣ- 
сенъ у Литовцевъ. 
Дайре, араб. 4аігеЪ, кругъ. Родъ 
низкаго барабана пли тамбурина. 
Даири, япон. сіаігі, живущій во двор¬ 
цѣ. Первосвященникъ, высшее ду¬ 
ховное лицо въ Японіи. 
Оа саро, юп. Снова, сначала. 
Оакгуоа4епШз, н.-лат. отъ гр. 

сіакгуоп, слеза, п а4еп, железа. 
Воспаленіе слезной железы. 
ОакгуоЫеппоггЬаеа, н.-лат. отъ 
гр. сіакгуоп, слеза, Ыеппа, гной, 
и гЪео, теку. Слизистое слезоте¬ 
ченіе. 
Оакгуоіігетоггііузіз, н.-лат. отъ 
гр. сіакгуоп, слеза, и аітоггЪу- 
зіз, кровотеченіе. Слезное крово¬ 
теченіе. 
Оакгуоаепаі^іа. н.-лат., отъ гр. 

(Іакгуоп, слеза, асіеп, железа, и 
а1§оз, боль. Болѣзнь слезной же¬ 
лезы. 
Оакгуокузіаі^іа, н -лат. отъ гр. 

(Іакгуоп, слеза, кузііз, пузырь, и 
аі^оз, боль Болѣзнь слезнаго мѣ- 
шечка. 
Бакгуокузііііз, н.-лат., отъ гр. 

(Іакгуоп, слеза, и кузііз, пузырь, 
мѣшокъ. Воспаленіе слезнаго мѣ- 
шечка. 
ВакгуоіШііазіз, н.-лат. отъ гр. 
Оакгуоп слеза, и Ііікіазіз, обра¬ 
зованіе камня. Образованіе камня 
въ слезномъ органѣ. 
Дакріолитъ, гр. отъ (іакгуоп, сле¬ 
за, п Ііікоз, камень. Слезный ка¬ 
мень, слезевикъ. 
Бакгуоруоггіівеа, н.-лат., отъ гр. 

(іакгуоп, слеза, и руоггкоіа, гное¬ 
теченіе. Гнойное слезотеченіе. 
Оакгуорз, н -лат , отъ гр. (іакгу¬ 
оп, слеза. Опухоль слезныхъ ка¬ 
нальцевъ. 
Бакгуоггкузіз. То же что 4акгуог- 
гЬсеа. 

Оакгуоггкееа, н.-лат. отъ гр. 4а- 
кгуоп, слеза, и гкео, теку. Слезо¬ 
теченіе. 
Бакгуозугіпх, м.-лат. отъ гр. 4а- 
кгуоп, слеза, и зугі^х, каналъ. 
Слезная фистула. 
Оакгуозіа§оп, н.-лат. отъ гр. 4а- 
кгуоп,слеза.п зіа§'Оп, капля. Кап¬ 
леобразное теченье слезъ. 
Оасіуііііз, н. лат , отъ гр. 4ак1у* 
Іоз, палецъ. Ногтоѣда. 
Дактилическій, грсч. 4акіу1ікоз, 
отъ 4акіу1оз, палецъ Стихъ, со¬ 
стоящій изъ дактиля. 
Дактиліоглифика, греч., отъ 4ак- 
іуііоз, кольцо, ^Іурію, вырѣзы¬ 
ваю. Искусство вырѣзывать кольца 
изъ камня. 
Дактиліоглифъ, греч. 4акіу1іо- 

^Іуркоз, этим. см. пред. сл. Гра¬ 
нильщикъ. 
Дактиліографика, греч. отъ сіак- 
іуііоз, кольце, и §гарЬо, нишу. 
То же что дактпліографія. 
Дактиліографія, греч. этим. см. 
пред. сл. Описаніе рѣзныхъ кам¬ 
ней, колецъ п перстней. 
Дактиліографъ, гр., этим. см. 
пред. сл. Гранильщикъ камней. 
Дактиліомантія, греч. отъ 4акіу- 

Ііоз, кольце, и тепіеіа, гаданіе. 
Гаданіе по кольцамъ. 
Дактиліонъ, гр., отъ 4акіу1оз, 
палецъ. Аппаратъ для обученія 
пальцевъ къ правильному пріему 
на фортепіано. 
Дактиліотека, греч., отъ 4акіу- 

Ііоз, кольце, и іЬеке, хранилище. 
Хранилище перстней пли вырѣ¬ 
занныхъ камней. 
Дактилографъ, гр., отъ сіакіу- 

Іоз, палецъ, и рщарко, нишу. Ин¬ 
струментъ, осязательнымъ обра¬ 
зомъ передающій звуки человѣче¬ 
скаго голоса. Онъ назначенъ для 
разговора между слѣпыми и глухо¬ 
нѣмыми. 
Дактилологія, гр. отъ сіакіуіоз, 
палецъ, и 1о°;оз, слово. Пальце- 
словіе; искусство объясняться по¬ 
средствомъ пальцевъ 
Дактиломантія, греч. отъ 4акіу- 
Поз, кольцо, и тапіеіа, гаданіе. 1) 
Гаданіе по обручальному перстню, 
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завѣшанному на ниточку и раска¬ 
чиваемому надъ круглымъ столомъ, 
котораго края былп псппсаны аз¬ 
бучными знаками. Изъ буквъ, надъ 
которыми останавливался пер¬ 
стень, составляли отдѣльныя сло¬ 
ва, служившія отвѣтомъ на задан¬ 
ный вопросъ. 2) Игра въ пальцы, 
закрывъ глаза и сводя пальцы кон¬ 
цами. Изъ сходящихся пальцевъ 
выводили успѣхъ, а изъ расходив¬ 
шихся неудачу. 
Дактилономія, греи, отъ сіакіу- 

І08, палецъ, и потоз, законъ. Ис¬ 
кусство дѣлать на пальцахъ ариѳ¬ 
метическія вычисленія. 
Дактиль, греч. <Т кіуіоз, палецъ. 
Стопа въ стихѣ; состоитъ изъ 
трехъ слоговъ: перваго долгаго и 
двухъ вторыхъ короткихъ. 
Далай-лама, тибет. Духовный 
начальникъ всѣхъ азіатскихъ буд¬ 
дистовъ, преб. въ Тибетскомъ го¬ 
родѣ Хласѣ, гдѣ,кромѣ духовной, 
онъ имѣетъ и свѣтскую власть. 
Далинъ, отъ сл. далія. Родъ крах¬ 
мала, находящійся въ корневыхъ 
жилкахъ растенія даліи; найденъ 
Пайеномъ 
Далія, отъ соб им. Растеніе сем. 

I сложноцвѣтныхъ, названный такъ 
I въ честь шведскаго ботаника Да- 
| ла; эти растенія имѣютъ еще на¬ 
званіе— георгинъ. 
Далматика, отъ соб. им. 1) Верх¬ 
няя риза діаконовъ и ппподіако- 
новъ римско-католической церкви, 
надѣваемая на стихари, когда они 
служатъ ассистентами священнику 
передъ алтаремъ. 2) Одежда го¬ 
сударей, имѣющая покрои стпхаря 
и употребляемая ими въ торжест¬ 
венныхъ случаяхъ. 
Баі зео-цо, ит. Въ музыкѣ: до знака. 
Дама, фр. отъ лат. сіотіпа, госпо¬ 
жа. 1) Госпожа; встарпну титу¬ 
ломъ дамъ величали однѣхъ толь¬ 
ко рыцарскихъ женъ, впослѣдст¬ 
віи—супругъ дворянъ и значитель¬ 
ныхъ чиновниковъ;но со времени 
французской революціи „дамой11 
называется каждая порядочная 
женщина. 2) Фигура въ пграль- 

. ныхъ картахъ, старше валета и 

младше короля. 3) Шашка, въ иг¬ 
рѣ того же названія, дошедшая до 
края шашечницы противоположна¬ 
го тому, съ котораго начался ея 
выходъ. 
Дама, отъ соб. им. Узорчатая шел¬ 
ковая матерія, одно-плп двулпч- 
невая. 
Дама кавалерственная. Дама 
имѣющая орденъ святой Екатери¬ 
ны, въ Россія. 
Даманъ, перс. У магометанъ на¬ 
званіе ангела, принимающаго ду¬ 
ши святыхъ изъ рукъ ангела Со- 
роха, для отведенія ихъ на небо. 
Дамаскеттъ, фр. отъ им. города 
Дамаска. Богатая ткань съ буке¬ 
тами цвѣтовъ по бархату. 
Дамаскированный. Перепутан¬ 
ный рѣзными листьями. 
Дамаскированвая сталь, отъ 
соб. им. Сталь, сдѣланная на по¬ 
добіе приготовляемой въ Дамас¬ 
кѣ; отличающаяся необыкновен¬ 
ною твердостью узорчатою по¬ 
верхностью. 
Дамаскировать. Превращать 
обыкновенную сталь въ дамасскую, 
помощію особеннаго рода закалки 
и обдѣлки въ узорѣ. 
Дамассинъ, фр. батаззіп. Полу- 
дама, матерія въ подражаніе да¬ 
ма съ одной стороны. 
Дамасская слива. Сортъ рано 
созрѣвающихъ фіолетовыхъ сливъ 
во Франціи 
Дамастъ. То же что дама. 
Дамба, нѣм. Патт, плотина. Зем¬ 
ляная насыпь по берегу рѣки, 
предохраняющая отъ ея разлива. 
Батез сІѴоиг, фр. отъ аіоиг, укра¬ 
шеніе, нарядъ. Камеръ-дамы во 
Франція, убирающія императрицу. 
Батез (ГЬоипеиг, фр. отъ Ьоппеиг, 
честь. Почетныя дамы. 
Батез сіи раіаіз, фр. отъ раіаіз, 
дворецъ. Придворныя дамы. 
Даменезація. Употребленіе вмѣ¬ 
сто гаммы въ пѣніи: да, ме, ни, 
по, ту, ла, бе. 
Даміянвты. Приверженцы патрі¬ 
арха монофизптовъ Дамія въ- VI 
ст., фальшиво учившаго о св. 
Троицѣ. 
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Дамія. лат. Баснословная богпня 
таинствъ, отправлявшпхся въ древ¬ 
немъ языческомъ Рпмѣ п назы¬ 
вавшихся дамгями. 
Даммаръ, мал. сіатаг, смола. 
Смолистый продуктъ различныхъ 
сортовъ даммары и ксплоппіп. 
Дамнатъ, лат. сіатпаіпз, отъ 

сіапіпнге, осуждать. Осужденный, 
проклятый. 
Дамнація, лат. сіатпаііо. Осуж¬ 
деніе, проклятіе 
Дамнификантъ, лат. сіашпшп, 
вредъ, убытокъ, и і'асіо. Нанесшій 
ущербъ пли обиду. 
Дамнификатъ, лат. этим. см. 
пред. сл. Понесшій убытокъ. 
Дамнификація, лат. этим. см. 
пред. сл. Понесеніе убытка, пли 
обиды. 
Дамоклесовъ мечъ, отъ соб им. 
Мечъ, повѣшенный на волоскѣ по 
приказанію сиракузскаго тпрана 
Діонисія надъ головою льстеца 
Дамокла, когда онъ пожелалъ быть 
на мѣстѣ Діонпсія. Теперь такое 
стеченіе обстоятельствъ, прп ко¬ 
торомъ погпбель кажется неиз¬ 
бѣжною. 
Дамонъ. Имя романтическаго па¬ 
стуха въ идиллическихъ стихотво¬ 
реніяхъ. 
Дамуазо, фр. Сперва пажъ, те¬ 
перь же щеголь, дамскій угодникъ. 
Данай. Сынъ Бэла, египетскій 
царь, по имени котораго назы¬ 
ваются греки Данайцами. 
Данаиды, греч. отъ соб. имени. 
Пятьдесятъ дочерей Даная, кото¬ 
рыя за умерщвленіе своихъ му¬ 
жей осуждены были наполнять во¬ 
дою бездонную бочку. Наполнять 
бочку Данаидовъ: предпринимать 
напрасный трудъ. 
Данденъ, фр. БапсНп 1) Назва¬ 
ніе лица въ комедіи Мольера. 2) 
Иносказ.: ограниченный, безтол¬ 
ковый человѣкъ. 
Данненброгскій орденъ. Дат¬ 
скій орденъ, получившій названіе 
отъ знамени кор. Вальмара II въ 
1219 г., и свято чтимый. 
Данишмѳндъ, перс, отъ сі&пібіі, 
наука. 1) Турецкій ученый. 2) По¬ 

мощникъ духовнаго учителя въ 
турецкой мечети. 
Даніилъ, евр. Мужск. имя: судъ 
Божій. 
Данкретъ, др.-герм. Вапкі’йі. Муж¬ 
ское. имя: готовый благодарить. 
Данееръ, фр. отъ сіапзег, танцо- 
вать. Человѣкъ, ловко танцующій. 
Дантистъ, фр. отъ сіепі, зубъ. 
Зубной врачъ. 
Данъ, евр. Мужское имя: судья. 
Дапиферъ, лат. отъ сіарз, сіар- 

8І8, кушанье, и іего. несу. 1) У 
позднѣйшихъ римскихъ императо¬ 
ровъ чиновникъ, имѣвшій над¬ 
зоръ за кушаньями. 2) Съ среди.- 
вѣк.: стольникъ. 
Дарданаріатъ, сред.-в.-лат., по 
имени Дарданаріа, дѣлавшаго обо- , 
роты съ хлѣбомъ, прп чемъ упс- | 
треблялъ невѣрную мѣру. Поддѣлка 
и обманъ хлѣба въ мѣрѣ и вѣсѣ. 
Дарданарій, этим. см. пред. сл. 
Хлѣбный спекуляторъ. 
Дарейка, греч. сіагеікоз, отъ соб. 
им. Дарія, перс. царя. Древняя 
персидская монета династіи Да- 
ріевъ, цѣною 4 р. 50 к. сер. 
Дарины. Италіянская серебряная 
монета, около 22 к. сер. 
Датарій, лат. сіаіагіиз, отъ (1а- 

іиш, число мѣсяца. Папскій са- ' 
новнпкъ, управляющій канцеля¬ 
ріею, гдѣ выдаются дипломы на 
пожалованныя духовнымъ лицамъ 
бенефиціи. 
Датарія, ит. баіахіа, отъ лат. 
сЫит, число. Папское управленіе, 
къ вѣдомству котораго принадле¬ 
жатъ дѣла, рѣшаемыя однимъ па¬ 
пою безъ консисторіи. 
Датизмъ, греч. сіаіізтоб. Неспо¬ 
собность чисто произносить ино¬ 
странныя слова;отъ имени Перса, 
Датпса, плохо говорившаго по гре¬ 
чески. 
Датировать, отъ лат. баішп. Вы¬ 
ставлять въ письмѣ или докумен¬ 
тѣ число и мѣсяцъ, когда онп 
были отправлены или вошли въ 
силу. 
Датумъ или дата, лат. сіаіиш. 
Число мѣсяца, выставляемое на 
письмахъ, офиціал. бумагахъ ит.п. 
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Дато-вексель. Такой вексель, ко- 
торагосрокъ высчитывается со дня 
его выдачи. 
Датолитъ, грен, отъ сіаіотаі, дѣ¬ 
лить. и ІШю8, камень. Камень 
зернистаго сложенія, состоящій 
изъ извести, борной п кремневой 
кислотъ. 
Датура, лат. отъ араб. іаіигаК. 
Дурманъ, ядовитое растеніе. 
Датуринъ, нов.-лат. отъ лат. <іа- 
іига. Алколопдъ, получаемый изъ 
сѣмянъ растенія сіаідіга вігато- 
піит, чрезвычайно ядовитый. 
Дафна, греч. іІарЪпе, лавръ. ^Ра¬ 
стеніе изъ семейства ягодовыхъ. 
Самый обыкновенный видъ—волч- 
нпкъ, волчій перецъ. 2) Нимфа, 
дочь рѣки Пенея,первый предметъ 
любви Аполлона, превращенная 
отцомъ своимъ вълавровое дерево. 
Дафнея, гр. отъ сІарЬпе, лавръ, 
Имя Діаны; всякая женщина, укра¬ 
шенная лаврамп. 
Дафнинъ,нов.-лат. отъ гр. СІарЬпе, 
лавръ. Алколопдъ изъ различныхъ 
лавровыхъ растеній, весьма ядо- 
впдотое вещество. 
Дафниты, отъ греч.барііпе, лавръ, 
Окамепѣлые листья лавровыхъ 
вѣтвей; известковые отпечатки. 
Дафномантія, іреч. отъ сІарЬпе, 
лавръ, и тапіеін, гаданіе Пред¬ 
сказаніе помощію брошенной въ 
въ огонь лавровой вѣтви. 

Дафнофоріи, греч. Древнегреческіе 
праздники, отправлявшіеся въ Віо- 
тіи, въ честь Аполлона, чрезъ 
каждыя девять лѣтъ. 
Дахабіехъ, араб. сІаЬаЪіеЬ. Одно- 
парусная, легкая на ходу барка, 
ходящая по Нплу. 

Двоильный шпатъ (зраИіит 
сіирііс»пн), рус.-ніьм. Известковый 
шпатъ одаренный прозрачностью 
п двойнымъ лучепреломленіемъ. 

Двубортный, рус.-нѣм. отъ Вогсі, 
край. Имѣющій два борта. 

Двувязная нота. Нота съ двой¬ 
нымъ крючкомъ, или перевязанная 
двойноючертою,которая= ІЙ долѣ 
цѣлой ноты или половинѣ одно- 
вязной. 

Двухдечяый. Имѣющій двѣ па¬ 
лубы. 
Двухкомплектный. Состоящій 
изъ двухъ комплектовъ. 
Двушкивный. Составленный изъ 
двухъ шкивовъ па одной оси. 
Б(П. Сокращеніе латинскаго слова 
Юесііі, далъ. 
Дѳаврадія, нов.-лат. отъ лат. 

(Іеаигаге, позолотить. Золоченіе. 
Дѳальбати, лат. Религіозное об¬ 
щество, называвшееся такъ отъ 
бѣлыхъ одеждъ, которыя носили 
его члены. 
Деартикуляція, лат. отъ <іе, раз- 
дѣлит. част., и агіісиіаііо, сочле¬ 
неніе. Раздѣленіе на члены, рас¬ 
тягиваніе. 
Дебаклажъ. фр. отъ сІёЬасІег, 
очищать. Очищеніе гавани, убор¬ 
ка съ кораблей товаровъ. 
Дебаклировать, отъ фр. Ьасіег, 
запереть. Очпстить гавапь, осво¬ 
бодить отъ судовъ. 
Дебаллажъ, фр. (ІёЬаІІег.Выгруз¬ 
ка товаровъ. 
Дебандементъ, фр. отъсІеЬапсІег, 
развязывать. Разбѣгъ, разсыпная, 
въ войскѣ. 
Дебандировать, фр. этим. см. 
пред, слово Сражаться порознь, 
вразсыпную. 
Дебанкировать, фр. Въ азартной 
игрѣ: сорвать банкъ. 
Дебардажъ, фрак, отъ (іеЬогсІег. 
Разгрузка корабля съ строевымъ 
лѣсомъ. 
Дебардеръ, фр. Женскій маска¬ 
радный костюмъ. 
Дебаркадеръ, отъ сІёЬаічріег, 
высаживать изъ лодки. Мѣсто, съ 
котораго отправляются дилижансы 
или ноѣзды желѣзной дороги. 
Дебаркація, фр. этим. см. пред, 
сл. Высадка войскъ съ судовъ на 
берегъ. 
Демаркировать (ІёЬаі^иег. Вы¬ 
грузить, высадить наберетъ, при 
стать къ берегу. 
Дебарассировать, фр. отъ Ъагге, 
преграда. Освободить, распутать. 
Дебатировать, фр. Спорить на 
словахъ совѣщаться. 
Дебаты,фр, іІёЬаіз.Пренія,споры, 

А 
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разсужденія въ особености на сей¬ 
махъ. 
Дебелляторъ, .н -лат. отъ лат. 
Ьеііит, война. Побѣдитель. 
Дебентура, фр. отъ лат. сіеѣеге, 
быть должнымъ. Свидѣтельство 
таможни, по которому возвраща¬ 
ютъ купцу пошлины. 
Дебентурныя издержки, этим, 
см. пред. сл. Деньги, выданныя 
для пошлиннаго платежа. 
Дебетовая страница. Лѣвая сто¬ 
рона въ бухгалтерскихъ книгахъ. 
ОеЬеІ;, лат. Сумма, которая остает¬ 
ся въ долгу за всею уплатою. 
ОеЪіІ, лат. Продажа въ розницу п 
также страница на лѣвой сторонѣ 
большой купеческой кнпгп. 
Дебиторъ, лате, отъ (іеЬеге, быть 
должнымъ. Должнпкъ. 
Деблокировать, фр. (ІеЫодиег. 
Снять осаду. 
Деблокировка, отъ деблокиро¬ 
вать. Снятіе осады. 
Дебора, евр. Женское пмя: пчела. 
Дебордировать, фр. отъ Ъогсі, 
край. Построить войска такъ, 
чтобы опп охватплп непріятеля съ 
боковъ. 
Дебошировать, отъ фр. сІеЪосЪе, 
Расточать, проматывать. 
Дебоширъ, фр. беЬаисЬеиг. 1) 
Человѣкъ, который любптъ заво¬ 
дить шумъ. 2) Расточитель, мотъ. 
Дебошъ, фр. отъ др.-фр. ЪаисЬе, 
логовище дпкой свпньи. Распут 
ство, шумъ, безчинство. 
Дебуше, фр. ПеЪоисКё. отъ Ьои- 
сЪег, затыкать отверстіе. 1) Мѣ¬ 
сто удобное для сбыта товаровъ. 
2) Пунктъ, пзъ котораго войско 
выступаетъ на открытое мѣсто. 
Дебушировать, фран. этим. с.м. 
пред.сл. Развернуться,проникнуть 
узкимъ путемъ, закрасться. 
Дебюскировать, фр. этим, см 
амбюскада. Выгнать засаду, вы¬ 
тѣснить пзъ позиціи. 
Дебютировать, этим. см. слѣд. 
сл. 1) Выступить въ первый разъ 
передъ публикой. 2(Приступить къ 
какому либо дѣлу въ первый разъ. 
Дебютантъ, фр. отъ сіеЬиІ, пер¬ 
вый ударъ, нападеніе въ игрѣ. 

Актеръ, который въ первый разъ 
выступаетъ на сцену. 
Дебютъ, фр. беЪсЛ, первыйударъ, 
нападеніе въ игрѣ. 1) Иснолненіе 
какой-либо цѣли въ первый разъ. 
2) Первый опытъ артиста насценѣ. 
Дева, спнскр. Имя трехъ индѣй¬ 
скихъ божествъ: Брама, Вишну п 
Шива. 
Деворшисъ. Священные луга въ 
Индіи. 
Деватасъ, санскр. Беѵ іа. боже¬ 
ственность. Всѣ добрыя существа 
духовнаго міра, по вѣрованію ин¬ 
дусовъ, живущія на небѣ. 
Девизъ фр. отъ лат. сіеѵізнш, про¬ 
пет. отъ сііѵісіеге. дѣлить, разли¬ 
чать. Начертаніе фигуры, краткая 
аллегорическая фигура. 
Девіѳва лампа, отъ соб. им. Фо¬ 
нарь изъ металлической сѣтки, 
изобрѣтенный англійскимъ хими¬ 
комъ Деви и употребляемый въ 
каменно-угольныхъ копяхъ, для 
отвращенія взрывовъ отъ накопля¬ 
ющихся тамъ горючихъ газовъ. 
Девіяція, н -лат. (іеѵіаііо, отъ 
лат. ѵіа, дорога. Уклоненіе отъ 
меридіана, неправильностъ въ по¬ 
казаніяхъ компаса, происходящая 
отъ дѣйствія на него большихъ 
металлическихъ массъ, находящих¬ 
ся на кораблѣ. 
Девкаліоновъ потопъ. Бывшій 
при маѳол. царѣ Девкаліонѣ по¬ 
топъ, за 1529 г. до Р Хр. 
Дѳволюціонноѳ право, лат. отъ 
тоіѵеге, вертѣть, завивать, кру¬ 
тить. Существовавшее нѣкогда въ 
Нидерландахъ право дѣтей на все 
недвижимое имѣніе родителей,всту¬ 
пившихъ во вторичный бракъ. 
Деволюціонная война. Воина 
Франціи съ Испаніею въ 1667 году, 
которую на основаніи деволюціон- 
наго права началъ Людовикъ ХІУ. 
Девотъ.^.отълат.сіеѵоіив. Ханжа 
Девоція, лат. отъ йеѵоііо, гіеѵо- 
ѵеге, посвящать. Ханжество. 
Дегенерація, лат. отъ Не, ваз- 
дѣлпт. част., и ^еші8, егіз, родъ. 
Вырожденіе, выхужденіе. 
Деградація, лат. этим. см. слѣд. 
сл. Постепенное пониженіе. 
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. Деградировать, лат. с!е§т ігіаге, 
отъ §гасіиз, ступень. Лпшпть ко¬ 
го-либо мѣста или званія; унизить. 
Дегусъ. Порода бѣлки, въ южной 

• Америкѣ, именно въ Чили. 
Дедалъ, греч. сіаісіаіоз. Греческій 
баснословный художникъ, архитек¬ 
торъ и Ваятель, выстроившій из¬ 
вѣстный критскій лабирпнтъ. 
Де дато То же что сіаіо. 
Дедикація, лат отъ йесіісаге. по¬ 
свящать. Посвященіе сочиненія 
какой-нибудь особѣ. 
Дедитъ, лат. сІесМ. Употр. въ 
сокр. сісіі, для опредѣленія полной 
по счету уплаты 
Дедукціонный, отъ лат. сіесіисе- 
ге, выводить.і Основанный на ло¬ 
гическихъ, убѣдительныхъ доказа¬ 
тельствахъ. 
Дедукція, лат. отъ сіесіисеге, вы¬ 
водить. Выводъ какого-либо слѣд¬ 
ствія, доказательство, логическій 
доводъ. 
Деекторіумъ, н.-лат. отъ сІе;і 
сеге, отъ цсеге, бросать. Пронос¬ 
ное лекарство. 
Деекція, н.-лат этим. см. пред, 
сл. 1) Протпвузаконное вытѣсне¬ 
ніе. 2) Исиражненіе. 
Дежурный, фр. сіе.іоиг, дневной. 
Обязанный въ теченіе дня испол¬ 
нять какія-лпбо обязанности. 
Дежурство, отъ фр. сіе фтг, днев¬ 
ной. Дневаніе, пли исполненіе обя¬ 
занностей въ опредѣленный срокъ. 
РёзЬаЬШё, фр. Домашній костюмъ; 
по домашнему одѣтый. 
Дезакордировать, фр., отъ сіез, 
отрпц. част., п ассогсі, акордъ. 
Фальшивить въ музыкѣ; не согла¬ 
соваться. 
Дѳзамбалажъ, отъ сіез, отрпц. 
част., п амбалажъ. Разгрузка ко¬ 
рабля. 
Дезамбаркировать, фр.,отъ сіез, 
отр. част., п етЬаі^иег, нагру¬ 
жать. Выгружать корабль, 
Дезармировать,$р.отъсІез, отрпц. 
част., п агте, оружіе. Обезору¬ 
живать. 
Дезертеръ, фр. отъ сіезегіег, бѣ¬ 
жать, оставлять. Бѣглый пзъ 
войска. 

Дезертировать, фр. отъ лат. сіе- 
зегеге, покидать, убѣгать. Бѣжать 
пзъ войска. 
Дезягнація, лат. отъ сіезі^паге, 
указывать, отъ зі^пипі, знакъ. На¬ 
значеніе росписей заимодавцевъ, 
п тоже роспись товаровъ, наибо¬ 
лѣе подверженныхъ порчѣ. 
Дезигнаторъ, лат.этим. см. пред, 
сл. Чиновникъ у древнихъ Рим¬ 
лянъ, завѣдывавшій распредѣлені¬ 
емъ мѣстъ при публичныхъ зрѣ¬ 
лищахъ. 
Дезидерата, лат. отъ сіезісіегаге, 
желать. 1) Недостающее, требуе¬ 
мое. 2) Недостатокъ въ какихъ- 
либо экземплярахъ для библіотеки, 
кабинета или музеума. 
Дезидеріумъ, лат. отъ сіезісіега¬ 
ге, желать. Домогательство. 
Дезинфекція, отъ лат. сіез, отр. 
част, и І'асіо, дѣлаю. Уничтоженіе 
вредныхъ испареній, очищеніе воз¬ 
духа уксусомъ, хлоромъ, известью 
п проч., въ особенности на поляхъ 
сраженія или во время холеры. 
Дезоксидація, лат., отъ сіез, раз- 
дѣлпт. част., п охусіаііо, окисле¬ 
ніе. Отдѣленіе кислорода изъ хпм. 
тѣла. 
Дезоксидировать, этим. см. пред, 
сл. Отдѣлить кислородъ отъ хим. 
тѣла. 
Дезорганизація, лат. отъ сПз, 
ртриц. част., п ог^апізайо. Раз¬ 
стройство. 
Дезорганизировать, этим. см. 
пред. сл. Разстроить 
Дезунія, лат., отъ сіез, отрпц. 
чист., п шшз, одинъ. Разъедине¬ 
ніе, раздѣленіе. 
Дезуніаты. Грекп, отвергавшіе 
духовную власть папы. 
Беі ^гаііа, лат. Божіею милостью. 
Дейзидемонія, отъ гр. сіеісіо, бо¬ 
юсь, и сіаітоп, демонъ, духъ.Ду 
хобоязнь; священный страхъ. 
Ретоіегіит, н.-лат. отъ греч. сіеі- 
поіез, ужасное, страшное. Гигант¬ 
ское допотопное животное, най¬ 
денное въ ископаемомъ видѣ. 
Деисусъ, греч.. отъ сіеезіз,прось¬ 
ба, молптва. Икона, изображающая 
посрединѣ Іисуса Христа, а по 
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сторонамъ Матерь Божію п Іоанна 
Крестителя. 
Деизмъ, греи., отъ ікеоз, Богъ. 
Ученіе, послѣдователи котораго 
прознаютъ единаго Бога, но отри¬ 
цаютъ откровеніе. 
Деистъ, этим. см. пред. сл. При¬ 
знающій одного истиннаго Бога, 
но отрицающій откровеніе. 
Деификація, лат., отъ Беи§ 
Богъ,иі'асіо,дѣлаю Обоготвореніе. 
Деифицировать, этим. см. пред, 
сл. Боготворить. 
Дей. Титулъ бывшихъ владѣтелей 
Алжпріп. 
Дейтерогамія, гр. отъ йеиіегоз, 
второй, п §ато8, бракъ. Второй 
бракъ, второе супружество. 
Дейтерономія, гр. отъ йесПегоз, 
второй, п потов, законъ. Второ¬ 
законіе, преимущественно въ от¬ 
ношеніи къ первому. 
Дейпнософисгъ, гр. отъ йеірпоп, 
пиръ, и 80рЬІ8Іе8, софистъ. Гово¬ 
рящій ученыя рѣчи во время обѣда. 
Дейтъ, гол. Мѣдная голландская 
монета, около 1 кон. серебр. 
Дека, гр. йека. 1) Слово прибав¬ 
ляемое къ разнаго рода француз¬ 
скимъ мѣрамъ для означенія, что 
первоначальная мѣра увеличивает¬ 
ся въ десять разъ. 2) Деками на¬ 
зываются тоже верхняя и нижняя 
доска у скрипокъ, альто, віолон¬ 
челей, контрабасовъ и гитаръ, 
образующія корпусъ самаго Ин¬ 
струмента. 
Декабристы Приверженцы Лю¬ 
довика Наполеона, произведшіе въ 
1851 году, 2 декабря, знаменитый 
государственный переворотъ. 
Декабрь, лат. отъ сіесет, десять, 
пот. что у римлянъ былъ деся¬ 
тымъ. 12 й мѣсяцъ по христіан¬ 
скому лѣтосчисленію. 
Декагонъ, гр. отъ йека, десять, 
н §опіа, уголъ. Десятиугольникъ. 
Декаграмъ, гр. отъ сіека, десять, 
п сл. грамъ. Французскій вѣсъ въ 
10 граммъ, или 2 золотника н 34 

доли русскаго вѣса. 
Декада, грея, сіеказ, асіоз, деся¬ 
токъ У древнихъ Грековъ, деся¬ 
тидневная недѣля. Декады завели 

п во Франціи послѣ 1-й револю¬ 
ціи, но вскорѣ уничтожили ихъ. 
Декалитръ, грен., отъ сіека, де¬ 
сять, п Іііга, мѣра. Французская 
мѣра вмѣстимости въ 10 литровъ, , 
около 8 кружекъ русскимъ. 
Юесаіо, ит. Уменьшеніе вѣса въ 
товарѣ отъ усушки, утечки и др. 
причинъ. 
Декалогъ, греч., отъ сіека, десять, 
п 1о°;о8, слово. Десять заповѣдей, 
данныхъ Богомъ Моисею, на горѣ 
Синаѣ. 
Декалькировать, фр., этим. см. 
калькировать. Переводить оттискъ 
на мѣди пли съ камня на дерево. 
Декамеронъ, ит. Извѣстное со¬ 
чиненіе Боккачіо. 
Декамеръ, гр., отъ сіека, десять, 
и теігоп, мѣра. Французская ли¬ 
нейная мѣра, въ 10 метръ, щш 
14 арш 
Декампировать, фр. Снять ла¬ 
герь. 
Деканатъ, лат., отъ сіесапаз, 
деканъ. Достоинство; а также дол¬ 
жность декана. 
Деканикумъ, лат. отъ йесаішз. 
Такъ называлась въ средніе вѣка 
тюрьма при церкви, для аресто¬ 
ванія провинившихся церковнослу¬ 
жителей. 
Дѳканія, лат. отъ сіесаішб, де¬ 
канъ. 1) Округъ декана. 2)3ваніе 
декана. 
Деканъ, лат. отъ сіесет, десять. 

1) Старшій надъ десятью. 2) Въ 
римско-катол. Церкви старшій свя¬ 
щенникъ, настоятель. 3) Въ Уни¬ 
верситетахъ деканами называются 
профессора предсѣдательствующіе 
въ собраніи профессоровъ каждаго 
изъ факультетовъ. 
Декаподъ, греч. отъ сіека, десять, 
и риз, ройоз, нога. Греческая ли¬ 
нейная мѣра въ десять футовъ. 
Декапатація, лат. этим.см. слѣд. 
сл. Снятіе, отсѣченіе головы, 
смертная казнь. 
Декапитировать, лат. отъ сіе, 
отъ, и сариі, голова. Обезглавить. 
Декаполь, греч. отъ сіека. десять, 
п роііз, городъ. Десятпградіе, 
страна въ нолуколѣнѣ Мопасі- 
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евомъ, за Іорданомъ, заключавшая 
въ себѣ десять городовъ. 
Декарбонизація, лат. отъ Де, 
отъ, сагЬо, ошв, уголь. Освобо¬ 
жденіе отъ углерода, выдѣленіе 
углерода 
Декарбонизировать, этпм. см. 
предыд. сд. Освободить отъ угле¬ 
рода, выдѣлить углеродъ. 
Декаръ, отъ греч. Дека, десять, 
п сл. аръ. Французская квадратная 
мѣра равная 10 арамъ, почти 220 
кв. сажень. 
Декастеръ, отъ греч. Дека, де¬ 
сять, п сл. стеръ. Французская 
кубическая мѣра равная 10 сте- 
рамъ: около кубической сажени. 
Декастилонъ, греч. отъ Дека, 
десять, п біуіоз, колонна, столбъ. 
10-тп колонпое зданіе. 
Декастихонъ, греч. отъ Дека, 
десять, и біісЬоп. стихъ. Стихо¬ 
твореніе или строфа, состоящая 
пзъ десяти стиховъ. 
Декасъ, греч. Мѣсто въ спартан¬ 
ской тюрьмѣ, гдѣ обыкновенно 
ночью были умерщвляемы пре¬ 
ступники. 

Декатировать, франц. отъ лат. 
соасіиз, отъ совете, сжимать. 
Мочить сукно, чтобъ оно не пор¬ 
тилось отъ воды. 

Декатировка, отъ сл. декатиро¬ 
вать. Моченіе сукна парами, изо¬ 
брѣтенное въ Парижѣ въ 1822 г. 
Декахордъ, греч. отъ Дека, де¬ 
сять, п сЬогДе, струна. Десятп- 
струнный инструментъ, сходный 
съ арфою. 
Декель. Рамы, куда вкладываются 
листы для печатанія. 
Декембрій То же что Декабрь. 
Дѳкламаторика, н.-лагп. этпм см. 
слѣдующ. слова. Правила, кото¬ 
рыя преподавались въ школахъ 
Рпма п Греціи для разрѣшенія 
вопросовъ отвлечённыхъ, съ убѣ¬ 
дительностью п краснорѣчіемъ. 
Декламатору, лат. отъ йесіа- 
таге, громко говорить. Соблю¬ 
дающій въ разговорѣ пли въ чте¬ 
ніи правила декламаціи. 
Декламандо, итал. Играть выра¬ 

зительно, соблюдая правила ора¬ 
торской декламаціи. 
Декламація, лагп. отъ Десіатаге, 
громко говорить. Въ древнія вре¬ 
мена изложеніе возвышенныхъ 
чувствъ п мыслей. Теперь искус¬ 
ство читать стпхп. 
Декламировать, лат. Десіатаге, 
говорить громко. Читать п гово¬ 
рить съ чувствомъ п сплою рѣчи, 
заслужить вниманіе слушателей. 
Декларація, лат. отъ Десіатаге, 
дѣлать яснымъ, отъ сіагиб, яс¬ 
ный. Въ дипломатіи и въ коммер¬ 
ціи: объявленіе. 
Декларировать, лагп. этпм. см. 
пред. сл. 1) Собственно объявить 

. п сдѣлать извѣстнымъ 2) Подать 
въ таможню свѣдѣнія о кораблѣ 
и товарахъ. 
Деклинаторъ, лат. отъ Десііпа- 
ге, склонять Мѣдный кругъ, раз¬ 
дѣленный на градусы п служащій 
для наблюденія за отклоненіемъ 
магнитной стрѣлки. 
Деклинація, лагп. отъ Десііпаге, 
склонять. 1) Отклоненіе магнит¬ 
ной стрѣлки отъ магнитной линіи. 
2) Отклоненіе звѣздъ отъ .эква¬ 
тора. 3) Склоненіе. 
Декліексія. Южно-амерпканское 
растеніе, принадлежащее къ одно¬ 
му разряду съ кофе. 
Декоктъ, лат. отъ Деод^иеге, 
отваривать. Отваръ пзъ травъ, въ 
медпц. отношеніи, какъ напитокъ 
лекарственный. 
Деколитъ, Мѣра вмѣстимости на 
Іоническихъ островахъ, въ 3’/2 
куб. дюймовъ. 
Деколорація, лагп отъ Де, отъ, 
и соіог, цвѣтъ, Бѣленіе, уничто¬ 
женіе красокъ и пятенъ. 
Деколорировать, н.-лагп отъ со- 

Іог, цвѣтъ. Уничтожить краску, 
выбѣлить. 
Декольте, фр. отъ лат. Десоііеге, 
отъ соіит, шея. Женскій костюмъ, 
въ которомъ шея, часть грудп и 
рукъ остаются обнаженными. 
Декомпозиція, лат. отъ Де, раз, 
и сотропеге, составлять. Разло¬ 
женіе тѣлъ. 
Декомпонировать, лат. этпм. 
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см. предыд. слово# Разлагать на 
составныя части, разбпрать. 
Декораторъ, фр. отъ сіесогег, 
пропсш. отъ лагп. сіесог, украше¬ 
ніе. Пишущій декораціи. 
Декорація, ср.-в.-лит. отъ лат. 
ёесог, украшеніе. Собственно зна¬ 
читъ украшеніе. Такъ называются 
написанныя особымъ способомъ 
картины, преимущественно на 
театрахъ. 
Декорировать, этим. см. пред, 
сл. Украшать, обставлять сцену 
декораціями. 
Декортъ, фр. сіёсоигі, отъ соиг, 
короткій. Скидка, дѣлаемая про- 
давцемъ съ оцѣнки всего товара, 
найденнаго низшимъ въ добротѣ. 
Декорумъ, лат. отъ сіесог, укра¬ 
шеніе. Приличіе, благопрпсгой 
ность, благосостояніе. 
Декотиль, греч. сіекоіуіе, Мѣра 
жидкихъ и сыпучихъ тѣлъ на Іо¬ 
ническихъ островахъ; около Ѵ2 
нашей кружки Ѵ5 четверика. 
Декредитировать, отъ сіе, отъ, 
и сгеао, вѣрю. Ослабить чей-либо 
кредитъ, отнять довѣріе 
Декресчеядо, ит. Постепенное 
уменьшеніе силы звуковъ, озна¬ 
чаемое знакомъ <. 
Декреталистъ, отъ декреталіи. 
Учёный, на основаніи декреталій 
занимающійся канонпч. правомъ. 
Декреталіи, лат. отъ (Зесгеіит, 
постановленіе, рѣшеніе. Письма, 
въ которыхъ римскій первосвя¬ 
щенникъ отвѣчалъ на предложен¬ 
ные ему вопросы, пли посылалъ 
церквамъ приказанія и распоря¬ 
женія. 
Декретъ, лат. отъ сіесегпеге, 
опредѣлять, рѣшать. Приговоръ, 
положеніе, пли опредѣленіе зако¬ 
нодательнаго собранія, или главы 
государства, имѣющее въ нѣко¬ 
торыхъ случаяхъ силу закона. 
Декроттуаръ, фр. отъ сіе, отъ, 
и сгоііе, грязь. Желѣзка для от¬ 
чистки сапоговъ отъ грязи, устраи¬ 
ваемая на крыльцѣ. 
Декрустировать, лат. отъ сіе, 
отъ, и сгизіа, корка. Ободрать, 
облупить 

ДексіограФІя, греч. отъ сіехіоз, 
справа, и ^гарЬо, пишу. Писаніе 
съ лѣва на право. 
Декстринъ, лат. отъ сіехіег, пра¬ 
вый, пот. что растворъ его имѣетъ 
свойство сильно отклонять поля 
ризованный свѣтъ вправо. Веще¬ 
ство, добываемое изъ крахмала. 
БесиЬПиз, лат. сІесиЬае, лежать. 
Пролежни у больныхъ, отъ про¬ 
должительнаго лежанія. 
Декуражироватъ, фр. отъ сіе, 
отъ, и соига^е, мужество. Запу¬ 
гать, смутить; отнять храбрость. 
Декуріонъ лат. отъ сіесигіа, 
декурія Начальникъ декѵріп въ 
древнемъ Римѣ, десятникъ. 
Декурія, лат. отъ сіесет, десять. 
У римлянъ, число воиновъ, со¬ 
стоявшее пзъ десяти человѣкъ 
подъ начальствомъ одного, назы¬ 
вавшагося декуріономъ. 
Декурсія, лат. отъ сіеспггеге, 
набѣгать. Набѣгъ, нашествіе; пу¬ 
тешествіе, прогулка. 
Декуссоріумъ, лагп. отъ сіесиіеге, 
давить внизъ. Инструментъ упо¬ 
требляемый при пробуравлпваніп 
черепа, для прпдавлпванія мозго¬ 
вой оболочки. 

Декъ, англ отъ нѣм сіескеп, по 
крывать. Корабельная палуба, на 
которой ставятся пушки; по числу 
этихъ палубъ, корабли называются 
двухъ, трехъ дечнымп п т. д 
Декъ-транецъ, англ. Горизонталь¬ 
ное дерево, положенное въ кормѣ 
на высотѣ гонъ-дека. 
Делегантъ, лагп. отъ ёеіе^аге, 
отсылать, приказывать. Перево- 
дптель долга, или поручитель. 
Делегаторъ, лагп. этим. см. пред, 
сл. Заимодавецъ. 

Делегатъ, лат. этим. см. деле¬ 
гантъ. Депутатъ высланный для 
управленія; должникъ переводнаго 
долга. 

Делегація, лат. этим. см. деле¬ 
гантъ. Высылка, ‘снаряженіе по¬ 
сланныхъ; уплата долга кредитору 
посредствомъ перевода на другаго 
должника. 
Делегировать, отъ лагп. «Іеіесіа- 
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ге, находить удовольствіе въ чемъ 
нибудь. 
Делеетажъ, фр. сіеіезіег, отъ Іезі, 
тяжесть, баластъ Освобожденіе 
корабля отъ груза или баласта. 
Делетеріумъ, лит. отъ сіеіеге, 
уничтожить Протпвожпзненное ве¬ 
щество, отрава организма. 
Дели, тур. сіеіі, сумасшедшій. 
Одинъ пзъ охранной стражи ту¬ 
рецкаго главнокомандующаго. 
Делибаль, тур. отъ сіеіі, бѣшен¬ 
ный, Ъаі, медъ. Ядовитый медъ, 
собираемый пчелами съ лаврика 
(сіаріте ропііса), растущаго на 
берегахъ Чернаго моря. 
Делибаши, тур. отъ сіеіі, сума¬ 
сшедшій, и Ьазсіі, голова Началь¬ 
никъ охранной стражи великаго 
визиря. 
Делигатура, лат. Перевязка. 
Делиберація, отъ лат. Совѣто- 
ваніе, обдумываніе, размышленіе 
о чемъ нибудь. 
Деликатесъ, фр отъ сіеіісаі, нѣж¬ 
ный. Рѣдкое, роскошное, вкусное 
Деликатность, отъ фр. сіеіісаі, і 
нѣжный. Нѣжное, вѣжливое обра¬ 
щеніе. 
Деликатный, фр. отъ лат. сіеііса- 
іиз, нѣжный. Утонченный, вѣж¬ 
ливый 
Делиція,лато.с1е1ісіа Наслажденіе. 
І)е1іс]піит апіті, лат. Обморокъ, 
обомленіе. 
Делимитація, латш отъ сіе, отъ и 

Іішез, іііз, граница. Опредѣленіе 
границъ, предѣловъ имѣнія. 
Делинквентъ, лат. Преступникъ, 
осужденный законами на смертную 
казнь. 
Веіігітп, лат. Бредъ, сумасше¬ 
ствіе; горячка. 
БеИгіит ігетепз, лат. Безпамят¬ 
ство, сумасшествіе отъ пьянства, 
бѣлая горячка. 
Делія, Названіе Діаны отъ остро¬ 
ва Делоса. 
Деложировать, фр сіёіо^ег. Вы¬ 
тянуть, вытащить, очистить мѣ¬ 
сто, выгнать изъ жилища. 
Делькредере, ит. Ручательство 
коммиссіонера своему комменданту 
о продажѣ товара въ срокъ и воз- 

32000 ипостран. словъ. 

награжденіе за псправную прода¬ 
жу коммпссіонеромъ товара. 
Дельта, іреч. Часть земли, въ видѣ 
греческой буквы дельты, находя¬ 
щаяся между двумя рукавами рѣки 
прп ея устьѣ. 
ВеІрЬіпіит, н.-лат. Растеніе пзъ 
семейства лютиковыхъ. 
Дельфининъ, н.-лат. Алколопдъ, 
заключающійся въ зернахъ расте¬ 
нія (ІеІрЬішит. 
Дельфинка. Раковина пзъ отряда 
улитокъ. 
Дельфинъ, лат. отъ греч. сіеірііі- 
поз. 1) Морское жпвотн. изъ отряда 
лнстоногпхъ. 2) Созвѣздіе на сѣ¬ 
верномъ полушаріи. 3) Скобы на 
орудіи для его поднятія. 
Дельфійскій Находящійся въ го¬ 
родѣ Дельфахъ. 
Веірііуз, н.-лат. отъ греч. сіеірііуз. 
Матка. 
Деляторъ, лат. отъ Гегге нести. 
Доносчикъ. 
Деляція, греч. отъ сіеіеіте До¬ 
носъ, показаніе. 
Демагогія, греч. отъ сіетоз, на¬ 
родъ, и а§о, веду, предводитель¬ 
ствую. Преобладаніе народной вла¬ 
сти въ дѣлахъ государственныхъ. 
Демагогъ, греч. этим. см. пред. 
сл. Предводитель народной партіи, 
революціонеръ. 
Демаркація, лагп. отъ сіе, отъ и 
нѣм. Магке, знакъ. 1) Опредѣле¬ 
ніе пли вычисленіе мѣста. 
Демаркаціонная линія. Линія, 
черта означающая границу чего- 
либо, линія перемирія. 
Демаркаціонный кордонъ. Но- 
граничная цѣпь. 
Демаркаціонныя войска. По¬ 
граничныя войска. 
Демаркировать, фр. отъ сіе, отъ, 
и нѣм, Магке, знакъ. Проводить 
пограничную черту, опредѣлять 
рубежъ 
Демархія, греч отъ сіетоз, народъ 
и агсЬо, управляю.Должность де- 
марха; народное представитель¬ 
ство. 
Демархъ, греч. сіешагсіюз, этим. 
см. пред, сл Правительственное 
лицо въ Аѳинахъ, управлявшее въ 
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своемъ округѣ, Демосѣ. Должность 
его называлась демархіею. 
Демаскировать, фр. отъ сіе, отъ 
и тазцие, личина. 1) Снять съ 
кого принятую пмъ на себя лож¬ 
ную лпчнну. 2) Открыть предъ 
непріятелемъ скрытую баттарею. 
Демеблировать, фр. отъ сіе, отъ, 
и шенЫе, мебель. Очистить, вы- 
нестп мебель, домашнюю утварь. 
Дементи, фр. (іетепіі. Обвпнепіе 
кого-нибудь во лжи 
Дементировать, фр , йетепііг. 
Уличать во лжи, опровергать что- 
либо какъ незаслужпвающее вѣры. 
Деменутивъ, лат. Ом. Димину¬ 
тивъ. 
Демественное пѣніе, отъ лат. 

сіотезіісиз, домашній. Старинный 
церковный напѣвъ въ православ¬ 
ной церкви. 
Деметеръ, греи.отъ сіа, вмѣсто §е, 
земля, и теіег, мать. Церера у 
Рпмлянъ, вообще богиня земледѣл. 
Демефизація, лат. Очищеніе воз¬ 
духа, выкуриваніе. 
Деми, фр. сіеті, половина. Упо¬ 
требляется только въ соединеніи 
съ другимъ словомъ, наир, деми- 
рояль, демп-мондъ. 
Демигоржъ, фр. сіеші^ог^е ГІо- 
луперешеекъ, полугорло. 
Демилюнъ, фр. Полулуніе, кото¬ 
рое пристраиваютъ для лучшей : 
обороны предъ угломъ главнаго ба¬ 
стіона. 
Демитуръ, фр Полуоборотъ въ 
танцахъ. 
Деміурги, греч.отъ сіешоз, народъ, 
и ег^оп, дѣло, работа, трудъ. Низ¬ 
шій классъ народовъ древней Гре¬ 
ціи, къ которому принадлежали 
ремесленники и художнпкп. 
Демобилизація, фр. отъ сіе, отъ, 
и тоЬіІ, подвижный. Распущеніе 
войска въ мирное время, безсроч¬ 
ный отпускъ. 
Демобилизировать, фр. эт. см. 
пред. сл. Распустить войско въ 
мирное время. 
Демогеронты, греч. отъ сіешоз, 
народъ, и §егоп, старикъ. Старшіе 
въ народѣ, сенаторы въ Греціи. 
Демократизмъ, греч. отъ сіепю- 

сгаііа, демократія. Слѣдованіе на¬ 
чаламъ демократіи. * 
Демократія, греч. отъ сіешоз, на¬ 
родъ. и кгаіоз, власть. Такое 
управленіе государствомъ, въ ко¬ 
торомъ принимаетъ участіе всякій 
изъ народа. 
Демократъ, греч. сіетокгаіікоз, 
этим. см. пред. сл. Приверженецъ 
демократіи. 
Дѳмолировать отъ фр. сіешоііг, 
разрушать. Разрушать, срывать 
стѣны, дома и пр. 
Демолиціонная система, отъ 
фр. (ІешоНг, разрушить, срыть до 
основанія. Система разрушенія 
порохомъ осаждаемаго укрѣпленія. 
Дѳмонитизація золота. Призна¬ 
ніе серебра за монету и опредѣ¬ 
леніе цѣны золота чрезъ сравне¬ 
ніе съ цѣною серебра. 
Демонархъ, греч. отъ сіаішоп, 
демонъ, п агскоз, начальникъ 
Властитель, князь злыхъ духовъ 
Демонизмъ греч. отъ сіаітоп, 
демонъ Вѣра въ демоновъ, въ 
злыхъ духовъ. 
Демонистъ, греч. отъ сіаітоп, де¬ 
монъ. Вѣрующій въ злыхъ духовъ. 
Демоніаки греч. сіаішопіакоз, отъ 
Йаігаоп, демонъ. Еретики XVII 
вѣка, вводившіе ученіе, будто бы 
злые духи будутъ наконецъ бла¬ 
женными 
Демонилепты, греч. сіаітопііер- 

іоз, отъ сіаітоп, демонъ, и Іат- 
Ьапо. брать, схватывать. Одержи¬ 
мые злымъ духомъ, предсказываю¬ 
щіе въ этомъ состояніи будущее. 
Демонолатрія, греч Даішопоіа- 
Ігіа.,отъ сіаітоп, демонъ,и Іаігеио, 
обожаю. Поклоненіе демонамъ. 1 
Демонологія, греч. отъ сіаітоп, 
демонъ, п 1о°оз, слово. Ученіе о 
духахъ. 
Дѳмономагія, греч. отъ <Іаіпюп, 
демонъ, п лат. та§іа, магія. Чер¬ 
нокнижіе пли волшебство при по¬ 
мощи злаго духа 
Демономанія, греч. отъ сіаітоп, 
демонъ, и тапіа, страсть, при¬ 
страстіе. Бѣснованіе; помѣшатель¬ 
ство человѣка, воображающаго, 
что онъ одержимъ бѣсомъ. 
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Демономантія, грен, отъ сіаітоп, 
демонъ, н тапіеіа, гаданіе. Ясно¬ 
видѣніе одержимыхъ бѣсомъ. 
Демонскій, отъ сл. демонъ. Отно¬ 
сящійся къ демону, производи¬ 
мый демономъ, сверхъ естествен¬ 
ный, тайный. 
Демонстрація, лат. отъ сіетоп- 
зігаге, указывать, показывать. 1) 
Объясненіе. 2) Выраженіе образа 
мыслей пли чувствъ,сдѣланное на¬ 
родомъ или политическою партіей 
посредствомъ посылкп депутатовъ, 
собранія на улицѣ п т. п. 3) Лож¬ 
ное движеніе части войскъ, дѣла¬ 
емое съ тою цѣлію, чтобы ввести 
неприятеля въ заблужденіе насчетъ 
движенія главныхъ силъ. 
Демонстрировать, этим смот. 
пред. сл. Показывать, объяснить 
что либо; изъяснять. 
Демонтировать, фр. сіетопіег, 
отъ сіе, отъ, и топіег, заводить 
что либо, снабжать чѣмъ. Въ воен¬ 
номъ дѣлѣ: иодбпть лафеты п ли¬ 
шить орудіе плп цѣлую баттарею 
возможности дѣйствовать. 
Демонъ, греч. сіаітоп, отъ сТаіо, 
жечь, сжигать, зажигать. У древ- 
ипхъ грековъ безъ различія всѣ 
злыя и добрые духи: у христіанъ 
же подъ этимъ названіемъ разумѣ 
ютъ однихъ только злыхъ духовъ. 
Въ общежитіи: злой человѣкъ, на¬ 
рушающій спокойствіе ближняго. 
Деморализація,^), отъ лат. тоз, 
тогіз, нравъ. Развращеніе нра¬ 
вовъ; порочность. 
Деморализировать, фр. ёётога- 

Іізег, этим. см. пред. сл. Развра¬ 
щать нравы, вводить безнрав¬ 
ственность. 
Ре тогіиіз пііііі иізі Ъепе. Латин¬ 
ская пословица: о мертвыхъ не 
слѣдуетъ говорить ничего, плп 
только хорошее. 
Демосъ, греч. сіетоз, народъ. Ок 
ругъ въ древнихъ Аѳинахъ. 
Демотическія письмена, отъ 
греч. сіетоз, народъ. Письмена 
древнихъ Египтянъ,употребитель¬ 
ныя между простымъ народомъ, 
въ против, іероглифамъ. 
Денарій или динарій, лат. сіе- 

пагіит, собств. значитъ: содер¬ 
жащій десять. Монета и вѣсъ въ 
разныхъ древнихъ странахъ. 
Денаціонализація, лат. отъ сіе, 
отр. част, и паііо, народъ. Отна- 
родываніе, лишеніе народности. 
Денаціонализировать, эт. см. 
пред. сл. Лишать народности. 
Денди, англ, сіешіу. Щеголь. 
Дендритъ, греч. отъ сіепсігоп, де¬ 
рево. 1) Камень съ природнымъ 
изображеніемъ деревца. 2) Ме¬ 
таллъ, окристаллпзовавшійся въ 
въ видѣ маленькаго деревца. 
Дендриты. Люди, ю которыхъ ду¬ 
мали, что они рождаются подобно 
растеніямъ и живутъ на лунѣ. 
Дендрографія, греч. отъ сіепсігоп, 
дерево, и §гар1ю, пишу. Описаніе 
деревъ. 
Дендролитъ, греч. отъ сіепсігоп, 
дерево, и ІШюз, камень. Окаме- 
нѣлое дерево. 
Дендрологія, греч. отъ сіепсігоп, 
дерево, и Іо^оз, слово. Искусство 
разведенія деревьевъ. 
Диндрологъ, греч. этим. смот. 
пред. сл. Оиисатель деревъ, опыт¬ 
ный лѣсоводъ. 
Дендрометръ, греч. отъ сіепсігоп, 
дерево, пшеігоп, мѣра. Орудіе для 
измѣренія высоты и объема дерева. 
Дендрометрія,греч. этим. см. пред, 
сл. Искусство пзмѣреніядеревьевъ. 
Денегація, лат. отъ сіепе^аге, 
отказывать. Отказъ, запиратель¬ 
ство предъ судомъ. 
Денобилизировать,«ое.-лаш. отъ 

сіе, отъ и . поЫИз, благородпый. 
Отнять дворянское достоинство. 
Деноминація, лат. отъ ёе, отъ, 
и потеп, имя. Названіе свидѣте¬ 
лей предъ лицомъ суда. 
Дентагра, отъ лат. ёепз, сіеиііз, 
зубъ, и греч §гао, грызть, точить. 
Зубная боль. 
Денталитъ, отъ лат. сіепз, ёеп- 
ііз, зубъ и греч. ІШюз, камень. 
Раковина, морской зубъ: окаме- 
нѣлыя морскія иглы. 
Дентарпагъ, лат. Инструментъ 
для выдергиванія зубовъ. 
Дентлюръ. Зазубренный, вырѣ¬ 
занный зубцами. 
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Дентистика, отъ лат. (Зепз, беп 
ІІ8, зубъ. Искусство сохраненія зу¬ 
бовъ въ здоровомъ состояніи п лѣ¬ 
ченіе больныхъ зубовъ. 
Дентистъ. То же что Дантистъ. 
Денунсаровать, лат. сіештсіаге, 
отъ пітсіиз, вѣстн. Дѣлать до¬ 
носъ. 
Денунціаторъ, лат этпм см 
пред.сл. Доносчпкъ, обвинитель. 
Денунціатъ, лат этпм. см. де- 
нунспровать. Обвиненный судомъ. 
Дѳнье, фр. отъ лат. бепгіит. 1) 
Мѣра вѣса во Франціи п Швей¬ 
царіи, Уз золотника. 2) Мелкая 
мѣдная монета. 
Деодатъ, лат. а Бео баіиз, дан¬ 
ный Богомъ То же, что Ѳеодоръ. 
Деонтологія, греч. отъ беоп, оп- 

І08, необходимое, и Іо^оз. слово. 
Наука объ обязанностяхъ человѣ¬ 
ка, наука о государственной н 
частной нравственности. 
Деоптировать, лат. (іеоріаге. Из¬ 
бирать, излагать при выборахъ 
свое мнѣніе. 
Депалсировать, фр отъ лат. 
берепбеге, платить Издерживать. 
Дѳпансы, фр. берепзе, этпм. смо 
три пред. сл. Издержки. 
Депарализировать, отъ сіе, отриц. 
част., у греч. рагаіузіб, паралпчъ. 
1) Уничтожить пли прекратить по¬ 
всемѣстное разслабленіе илп ударъ. 
2) Противодѣйствовать. 
Департаментъ, фр. отъ лат раг- 

Ііге, дѣлить, отъ рагз, часть. От¬ 
дѣлъ какого-либо министерства, 
сената, государственнаго совѣта; 
во Франціи губернія съ своимъ 
управленіемъ. 
Департиціи, нов.-лат. отъ лат. 
рагііге, дѣлить. Распредѣленіе. 
Дѳпауперація, н.-лат. отъ лат. 
рапрег, бѣдный. Обѣдненіе 
Депендентъ,л«т.,отъ берепбеге, 
зависѣть. Зависимое пли подчи¬ 
ненное лицо. 
Депенденція, лат. этим. смот. 
пред. сл. Зависимость. 
Депеша, фр. отъ бёрёсЬег, спѣ¬ 
шить Быстро сообщаемое донесе- 
ніе, приказаніе илп извѣщеніе. 
Депиляторіумъ, лат. отъ рііиз, 

волосъ. Средство для уничтоженія 
волосъ. 
Депланировать, лат. (іеріапаге, 
отъ р1апіі8, ровный, плоскій. Рав 
нять уравнять. 
Деплантировать, фр. отъ бе, 
отъ и ріадіе, растеніе. Переса¬ 
живать, высаживать 
Деплоировать, фр. беріоуег, отъ 
ріоуег, пропсш. отъ лат. ріісаге, 
складывать складками. Въ воен¬ 
номъ дѣлѣ: развернуть войско. 
Деплояда, фр. этим см. деплопро- 
вать Развертываніе фрон. въ линію. 
Депо, фр. бероі. отъ лат. бероие- 
ге, отлагать, складывать. Запас¬ 
ный магазинъ, мѣсто для складки 
и храненія какихъ-либо запасовъ. 
Депозитки, отъ лат. беропеге, 
складывать. Названіе прежнихъ 
ассигнацій въ Россіи. 
Депозитный. Сохранный. Сюда 
относится: ассигнаціонный банкъ, 
отдѣленіе Опекунскаго Совѣта, ка¬ 
значейства. 
Депозиторъ, лат. отъ беропеге, 
отлагать, складывать. Отдающій 
на сохраненіе деньги, товаръ пли 
что-либо. 
Деполяризація. Уничтоженіе по¬ 
лярности. 
Депонентъ. Тоже что Депозиторъ. 
Депонировать, этим. см. депо¬ 
зиторъ. Отдавать на сохраненіе. 
Депопуляризировать, фр. беро- 
риіагізег, отъ лат. бе, отъ, п ро- 
риіиз, народъ. Лишить кого-ни¬ 
будь народной довѣренности, въ 
отнош. къ личности, илп предмету. 
Депопулировать, отъ лат. рори- 

Іиз, народъ. Освободить отъ при 
сутствія народа, обезлюдить, очи¬ 
стить. 
Депортація, лат., отъ бе, отъ и 

I рогіаге, носить. Ссылка пли изгна¬ 
ніе. высылка въ опредѣлен. мѣсто. 
Депортировать, лат.\ этпм см. 
пред. сл. Ссылать, изгонять 
Деправація, лат., отъ бе, п рга- 
ѵіі8. извращенный, злой. Порча 
нравовъ. 
Депр'екатура ср.-в.-лат., отъ 
лат. бергесагі, отъ ргесчгі, про¬ 
сить. Право монастырей пользо 
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ванія доходами съ земель, прина¬ 
длежащихъ монастырямъ, пли арен¬ 
да, наслѣдуемая до 3-го колѣна. 
Депрессія, отъ лат. сіе, отр. част, 
и ргето, жму, давлю. Одна изъ 
операцій глаза. 
Депрессоріумъ, н.-лат. отъ лат. 

сіергішеге, сжимать Приборъ, для 
нажиманія кожи. 
Депреціація н -лат., отъ лат. 
ргесіит, цѣна, плата. Лишеніе до¬ 
стоинства; оцѣнка нпжестоимости. 
Депривація, н.-лат., отъ ргіѵа- 
ге, лишать. Лишеніе кого нибудь 
изъ духовныхъ его сана управле¬ 
нія приходомъ. 
Депримировать, лат. отъ йе, 
отр. част, и ргето, давлю. Стѣ¬ 
снить, съузить. 

1)е ргоі'ипсііб, лат. Собственнозна- 
читъ изъ глубины. Начало 103 
псалма, который въ Католнч. Цер¬ 
кви моется при погребеніи усопіп. 
Юериг^аіПіа, лат. Соблазнитель¬ 
ныя и всякія другія средства для 
очищенія внутрен. отъ нечистоты. 
Депутатъ, н.-лат. отъ сіериіаге, 
указывать, назначать для чего. 
1) Представитель, выбранный отъ 
лица или сословія, преимущест¬ 
венно же отъ народа на сеймахъ. 
2) У древнихъ: священные депу¬ 
таты, посылавшіеся въ Дельфы или 
Олимпъ. 
Депутація, нов.-лат. этим. см. 
пред. Представители общества, 
личности или народа для перего¬ 
воровъ, или представленія. 
Деранжировать. фр. йегап§ег, 
отъ гап§, порядокъ.•Уничтожить, 
привесть въ безпорядокъ. 
Дервишъ, перс. сІеглѵёзсЬ, бѣд¬ 
ный. Нищенствующій мусульман 
скій монахъ. 
Дергемъ. 1) Малая персидская, 
пли турецкая монета, въ 4 астра 
или 8 коп. сер. 2) Вѣсъ въ 2/~ лот. 
Дереликта, лат. отъ геііікріеге, 
оставлять Вещи непмѣющія хо¬ 
зяина. 
Дериваціонное исчисленіе, отъ 
лат. сіегіѵаге, отводить, выводить. 
Исчисленіе, занимающееся раз¬ 
смотрѣніемъ произвол,, функцій. 

Деривація, этим. см. пред. сл. 1) 
Словопроизведеніе. 2) Отводъ воды 
въ избранный бассейнъ. 
Деримгеръ. Персидскій большой 
храмъ для богослуженія. 
Дерма іреч. сіегта. Кожа. 
Дерматинъ, отъ греч. сіеста, 
аіоз, кожа.Опаловпдн. минераллъ, 
образующій оболочку или кору на 
известковомъ шпатѣ и серпентинѣ. 
Дерматитисъ, лат. отъ греч. 

сіегта, аіоз, кожа. Воспаленіе кожи. 
Дерматіатрія, гр. отъ сіегта, 
аіоз, кожа, и іаігеіа, лѣченіе. Лѣ¬ 
ченіе кожи. 
Дерматалогія, греч. отъ (Іегта, 
аіо8, кожа, 1о§;о8, слово. Ученіе 
о свойствахъ человѣческой кожи. 
Дерматоп&тія, гр. отъ сіегта, 
а,І08, кожа, и раіііоб, страданіе. 
Накожная болѣзнь. 
Дерматопатологія, греч. отъ сіег- 
гаа, аіо8, кожа, раіЬ.08, страданіе, 
л 1о§08, слово. Наука о накожныхъ 
и наружныхъ болѣзняхъ 
Дерматомія, греч. отъ сіегта, 
аі08. кожа, п іоте, сѣченіе. Ана¬ 
томія кожи 
Дермографія, греч. то -щ что 
Дерматографія. 
Вегопсиз, лат. отъ греч. сіеге, шея, 
и о§кю8, опухоль. Опухоль шеи, 
гринъ. 
Вегторіега. н.-лат. отъ греч. (іег¬ 
та, кожа, и ріегоп, крыло. Ко- 
жеперыя рыбы. 
Дерпіагъ Мѣсто въ Индостанѣ, 
гдѣ погребаютъ магометане свя¬ 
тыхъ- въ общемъ смыслѣ—дворъ. 
Дѳсавуировать, фр. Отрицать, 
непрпзнать, объявлять что-нибудь 
недѣйствительнымъ. 
Десатиръ, перс, йшіііг, образецъ, 
слово передѣланное арабами на 
свой ладъ. Весьма старинное со¬ 
браніе 11» священныхъ писаній, 15 
древнихъ персидскихъ пророковъ. 
Десертъ, фр. сіевзегі. Послѣднее 
блюдо при столѣ, изъ сладкихъ 
предметовъ, пли плодовъ. 
Десиграмъ или дециграммъ, 
фр. гр. Французскій вѣсъ 1/і0 грам., 
равный 2у4 нашпхъ долей. 
Десилитръ пли децилитръ, 
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фр.-ір. Французская мѣра жидкихъ 
п сыпучихъ тѣлъ въ 710 литра, рав¬ 
ная Ѵ12 кружки. 
Десиметръ или дециметръ, фр.- 
гр. Французская линейная мѣра, 
въ У,0 метра, равная 2% вершк. 
Десимъ, фр. отъ лат. сіесіта. де¬ 
сятина. Французская монета, рав¬ 
няющаяся У10 части франка илп 
2'/2 коп. сер. 
Десистеръ, фр.-іреч. Французская | 
кубическая мѣра, составляющая | 
У» час. стера, равная 3% кубпч. 
футамъ. 
Десіаръ плн деціаръ, фр.-гр. 
Французская мѣра поверхностей, 
составляющая 7м часть ара и 
равная 21/8 квад. саж. 
Дескамисадосъ, исп. отъ сапііза, 
рубашка. Голый, безъ рубашки, 
такъ называлась партія отчаян¬ 
ныхъ демагоговъ въ Испаніи. 
Дескрипція, лат. Дезсгірііо, отъ 
Йезсгіріо, описываю. Оипсаніе. 
Десмографія, греч. отъ (Іезтоз, 
связь, связка, п §гарЬо, пишу. 
Часть анатомія, занимающаяся 
описаніемъ связокъ и растяженій. 
Десмологія, гр. отъ (Іезтоз, связь, 
связка, н 1о§оз, слово. Въ меди¬ 
цинѣ, наука о сухпхъ жилахъ. 
Десмопатія, гр.отъ (Іезтоз, связь, 
связка, и раіЬоз, страданіе. Бо¬ 
лѣзнь въ связкахъ. 
Десмопатологія, гр. отъ Дезліоз, 
связь, связка, риікоз, страданіе, 
и Іо^оз, слово. Наука о болѣзни 
въ связкахъ. 
Десмотомія, греч. отъ (Іезтоз, 
связь, связка, п іоте, разсѣче¬ 
ніе. Анатомія связокъ. 
Оезторкіо^озіб, н.-лат. отъ греч. 

(Іезтоз, связка, п рЫо^озіз, вос¬ 
паленіе. Воспаленіе въ связкахъ. 
Десмургія, гр. отъ (Іезтоз, связь, 
связка, и ег§-оп, дѣло. Часть хи¬ 
рургіи, излагающая способы дѣ¬ 
лать перевязки раненыхъ частей. 
Деспорація, отъ лат. сіе, отрпц. 
част, п зрего, уповаю, надѣюсь. 
Безнадежность, отчаяніе. 
Деспотизмъ, греч. этим. см. слѣд. 
сл. Правленіе, основанное един¬ 
ственно на личномъ произволѣ 

властителя, прп отсутствіи вся¬ 
кихъ законовъ. 
Деспотъ, гр. сіезроіез, отъ сіезрого, 
неограниченно управляю. Упра¬ 
вляющій государствомъ не по за¬ 
конамъ, а по своему личному про¬ 
изволу. 
Дессантъ, фр. отъ лат. сіезсеп- 

сіеге, сходить. Высадка на берегъ 
войскъ. 
Дессенъ. франц. Рисунокъ на ма¬ 
теріи. 
Дестилатъ, н.-лат. отъ лат. зШ- 

1а, капля. Перегонка п продуктъ 
перегонки. 
Дѳстиллація, этпм. см. пред. сл. 
Операція перегонки. 
Дестиллаторъ, этим. см. дестпл- 
латъ. Приборъ для перегонки. За¬ 
нимающійся перегонкою. 
Деетиллировать, лат. отъ зііі- 

Іаге, опускать по каплѣ. Очищать, 
перегонять помощію теплоты въ 
аппаратахъ летучія вещества, илп 
легко пспаряемыя. 
Дестинація, отъ лат. сіезііпо, на¬ 
значаю. Опредѣленіе, назначеніе, 
рокъ. 
Оезіга, ит. муз. Правая рука. 
Оезіга тало, ит. муз. Правою 
рукою. 
Дестирукція. лат. отъ сіезіічіе- 
ге, разорять. Разореніе, упадокъ. 
Деструктивный, лат. этпм. см. 
пред. сл. Уничтожающій, разо¬ 
ряющій. 
Десть, перс, сіезі, рука. Тетрадь 
бумагп въ 24 листа. 
Десценденты, лат. отъ сіезсел- 
сіеге, нпсходпть. Родственники въ 

| нисходящей лпніп, наир.: сынъ, 
внуки, правнуки; вообще потомки. 
Деталь, фр. отъ сіёіаіііег, разрѣ- 
зывать. Подробность въ какомъ- 
либо искусственномъ пли художе¬ 
ственномъ произведеніи. 
Детальный чертежъ, фр. Чер 
тежъ со всѣмп подробностями. 
Т>ъі&сА\ё,,фр.муз'. То же что8іассаІо. 
БвіегоелНа, лат.отъ іег^еге, мыть, 
смывать. Очистительное средство. 
Детерминація, лат. отъ іегті- 
шіз, граница. Опредѣленіе, по¬ 
становленіе, узаконеніе. 
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Детерминизмъ, отъ лат. йеіегті-! 
паге, опредѣлять, съ греческ. 
оконч. Ученіе о предопредѣленіи, 
по которому всѣ перемѣны въ мі 
рѣ и всѣ поступил свободн. су¬ 
ществъ предопредѣлены и не мо¬ 
гутъ быть избѣгнуты. 
Детерминистъ, этим. см. пред, 
слова Приверженецъ, послѣдова¬ 
тель детерминизма. 
Детонація, лат. отъ іопаге, зву¬ 
чать. 1) Въ химіи взрывъ. 2) Въ 
муз. уклоненіе голоса въ пѣніи 
отъ надлежащаго тона. 
Детрузоріумъ, н.-лат отъ лат. 
йеігийеге, протолкать. Инстру¬ 
ментъ для удаленія гізъ горла, у 
подавившихся, постороннихъ тѣлъ. 

1)еіі8 ех шасЫпа, лат. Собствен 
но значптъ богъ съ матины; въ1 
драмахъ п романахъ: неожиданное 
вмѣшательство какого-нибудь л пца, 
которое скорѣе разрубаетъ, чѣмъ 
развязываетъ запутанное дѣло.! 
Нечаянная развязка. 

І)е Іасіо, лат. Что либо существую¬ 
щее на самомъ дѣлѣ, а не на 
словахъ. 
Дефектъ, лат. йеіесіиз, отъ йей- 
сеге. недоставать. 1) Недочетъ, 
недостатокъ. 2) Опись поврежде¬ 
ній и недостатокъ корабля. 3) По¬ 
полнительные лпсты. 
Дефендеры, англ, отъ лат. йе- 

іепйеге, защищать. Демократиче¬ 
скія ирландскія общества, суще 
ствовавшія въ 1791 г. 
Дефензіонѳры, н.-лат. отъ лат. 
йеіепйеге, защищать. Милиціонеры, 
для охраненія городовъ въ 30-тп 
лѣтнюю войну. 
Оеіепзог Гісіеі, лат. Собственно за¬ 
щищающій вѣру; титулъ англій¬ 
скаго короля Генриха VIII, данный 
ему папою Львомъ X, за сочине¬ 
ніе, написанное противъ Лютера, 
въ 1522 г. 
Дефигурація, лат. отъ йе, отъ, 
и іі^ига. Обезображеніе. 
Дефигурировать, этим. см. пред, 
сл. Обезобразить. 
Дифиладова плоскость Плос¬ 
кость, принятая за горизонтъ,отъ 
которой измѣряютъ возвышенія. 

Дефиле, фр. йейіе, отъ іііе, рядъ, 
отъ лат. Шит, нитка. Узкій про¬ 
ходъ. 
Дефилировать, этим. см. пред, 
сл. 1) Проходить узкій проходъ, на 
ходяіційся между двумя неприступ¬ 
ными мѣстностями. 2) Проходить 
церемоніальнымъ маршемъ. 3) Рас¬ 
полагать укрѣпленія такъ, чтобъ 
онпбылп безопасныотъ выстр^овъ 
Дефилировка. Опредѣленіе вы¬ 
сотъ, или возвышенныхъ точекъ 
на данной мѣстности. 
Дефиниторіумъ, н.-лаги, отъ лат. 
йеіішге, опредѣлять, отъ ііпіз, ко¬ 
нецъ Общество избирателей—мо¬ 
наховъ п духовенства, для возве¬ 
денія изъ своей средылпца въ ка¬ 
кой-либо санъ, достоинство и т. д. 
Дефинитумъ, лат. отъ йейпіге, 
опредѣлять. Въ полномъ смыслѣ 
изложенное понятіе; ясное, дока¬ 
занное нонятіе. 
Дефицитъ,лат. йейсііотъйейсеге, 
недоставать. Недостатокъ, недо¬ 
четъ суммы въ приходѣ противъ 
смѣты. 
Дефлаграторъ, лат. отъ йейа§;- 
гаге,сгорать. Гальваническая бат- 
тарея пзъ четырехъ гальваниче¬ 
скихъ столбовъ Волластона. 
Дефлаграція, этим. см. пред. сл. 
Освѣтленіе, пли очищеніе помо¬ 
щію огня. 
Дефлегматоръ, н.-лат. отъ йе, 
отъ и Дейгла, влага. Обезводитель. 
Аппаратъ для выдѣленія воды, 
препмущ. на впнокурен заводахъ. 
Дефлегмація, этим. см. пред. сл. 
Отдѣленіе влаги. 
Дефлекція. лат. отъ Десіеге, на¬ 
гибать. Преломленіе пли отклоне¬ 
ніе лучей свѣта отъ настоящаго 
ихъ направленія. 
Дефлектировать, лат. йеДесіеге, 
отъ Десіеге, нагибать. Отклопять 
лучи свѣта. * 
Дефлогистировать. Лишить фло¬ 
гистона. 
Дефлорація н.-лат отъ лат. Доз, 
цвѣтъ. Отцвѣтаніе. 
Дефлюкція. То же что Катарръ. 
Дефоліація, н.-лат. отъ лат. іо- 

Ііит, листъ. Отпаденіе листьевъ. 
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Бе ігопі, ір. Спереди, отъ фронта. 
Дефтеръ, перс. Книга для записы¬ 
ванія расходовъ. 
Дефтердарь, перс. Главный каз¬ 
начей въ Турціи. Это званіе со¬ 
отвѣтствуетъ министру финансовъ. 
Дефтерхане, перс, отъ сіінпеіі, 
кйапаЬ, домъ. Канцелярія, архивъ. 
Децемвиры, лат сіесешѵіг, отъ 

(1е§еш, десять, и ѵіг, мужъ. Въ 
древнемъ Римѣ такъ назывались 
десять мужей, которые были изби¬ 
раемы для отправленія государ¬ 
ственныхъ должностей. . 
Децемвиратъ, лат. отъ сіесетѵіг. 
Правленіе десяти старшинъ. 
Дѳцемпеда,лат. отъсіесет, десять, 
и рев, рейіз нога. Мѣра въ 10 
погонныхъ футовъ. 
Деценналіи, лат. сіесеппаііа, отъ 
Песет, десять, апшіз, годъ. Празд¬ 
никъ чрезъ каждые 10 лѣтъ прав¬ 
ленія, въ благодарность богамъ. 
Децентрализація, н. лат. отъ сіе, 
отъ и сепігшп, центръ. 1) Удале¬ 
ніе отъ центра. 2) Образъ прав¬ 
ленія, иротивуположпый централи¬ 
заціи 
Децентралистъ, этим. см. пред, 
сл.Приверженецъ децентрализаціи, 
федеративнаго управленія. 
Дециграмъ, фр.-гр. Французскій 
вѣсъ уі0 часть грамма пли 2Ѵ4 на¬ 
шихъ доли. 
Деціаръ,$р.-гр. Французская квад¬ 
ратная мѣра, равняющаяся '/^час¬ 
ти ара, около 21'. кв. саженъ. 
Децизія, лат. отъ сіесісіеге, отрѣ¬ 
зывать. Судейское рѣшеніе на 
счетъ участи подсудимаго. 
Децилитръ, фр.-гр. Фанцузская 
мѣра жидкихъ и сыпучихъ тѣлъ, 
составляющая У10 часть литра пли 
около Vі2 нашей кружки. 
Децимальный ср.-в.-лат. сТесі- 
т^ііз, отъ сіесітиз, десятый. Де¬ 
сятичный. 
Децима, лат. сіесіта, десятая 1) 
Десятый тонъ, считая отъ глав¬ 
наго основнаго. 2) Строфа изъ 10 
строкъ,первоначально употребляв¬ 
шаяся въ Испаніи. 3) Интервалъ 
о десяти діатоническихъ степе¬ 
няхъ. 

Бесіта диагіа, лат. Интервалъ о 
четырнадцати ступеняхъ. 
Бесіта диіпіа, лат. Интервалъ о 
пятнадцати ступеняхъ. 
Песіта іегііа, лат. Интервалъ о 
тринадцати ступеняхъ. 
Дециметръ, фр -греч. Франц, мѣ¬ 
ра. у,п часть метра пли 21/, верш. 
Децимація, отъ лат. сіесітаііо. 
У Римлянъ, казнь каждаго 10-го 
человѣка. 
Децимале ит муз. Сочетаніе нотъ 
гдѣ '/4 раздѣляется на 10 частей 
равной длины. 
Децимъ То же что деспмъ. 
Децинъ. Итал. вѣсъ въ 8Ѵ3 фун. 
Весізе, итал. муз. Рѣшительно, 
смѣло. 
Весіззіто, ит. муз. Очень рѣши¬ 
тельно, смѣло, сильно. 
Децистеръ, фр.-греч Франц, ку- 
бич. мѣра, содержащая Ѵ10 часть 
стера около 3'/2 кубич. футовъ. 
Дешаржъ,фр. ПёсІіаг°;е, отъ сЬаг- 

§е, тягость, бремя. 1) Выгрузка 
корабля. 2) Выстрѣлы изъ орудія, 
залпъ. 
Дешифреръ, фр. отъ сііійге, ши¬ 
фра. Разбирающій письмена по 
знакамъ. 
Дешифрирное искусство. Умѣ¬ 
нье разбирать условные знаки. 
Дешифрировать, фр. йёсЫйтег. 
отъ сЬійге, шифра. Разбирать му- 
зыкальныяноты, для разыгрыванія 
ихъ потомъ напнструмеатѣ. 2)Раз- 
бпрать письмо, написанное услов¬ 
ными знаками. 
Дешифрировка, этим. см. пред 
сл. Разборъ письма по знакамъ. 
Дешоссуаръ, фр. отъ йе, отрпц. 
част, и сЬаиззег, обувать. Инстру¬ 
ментъ, употребляемый зубными 
врачами для подрѣзанія десенъ. 
В’еціге лат. Слѣдующее кому-либо 
по праву, по закону. 
Джема, араб, отъс^атаа, собирать 
Домъ молитвы, мечеть у Турокъ. 
Джентельменъ, англ, отъ §епі1е, 
фр. §епШ. Человѣкъ благородна¬ 
го происхожденія. 
Джемади, араб, йршіайа — мѣ¬ 
сяцъ стужи. Названіе Л п Іі мѣ¬ 
сяца у Турокъ. 

* 
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Джеридъ, араб. соб. сукъ Финико¬ 
ваго дерева. Родъ гибкаго копья. 
Дживъ. Англійская мѣра жидко¬ 
сти 0,03 ведра. 
Джигитай, мот. Длинноухъ, весь¬ 
ма робкое животное изъ породы 
лошадей въ южной Сибири и въ 
Тибетѣ. 
Джильятто, ит. Тосканская зо¬ 
лотая монета въ 5 р. 48 к. сер. 
Джинъ, амг.Можжевелевая водка, 
отличающаяся своею крѣпостью и 
любимая въ Англіи прост, народ. 
Джинъ или зіинъ, мот. У баш- 
кировъ,кпргизцевъ, татаръ идруг. 
сибирскихъ инородцевъ значитъ 
празднество и обществен гулянье. 
Джинны, араб. Въ Аравіп, Егип¬ 
тѣ, Сиріи и сѣверной Африкѣ то¬ 
же что въ Персіи дивы; у древ, 
грековъ, демоны. 
Джовіалита, ит. муз. Веселость, 
простодушіе. 
Джойозо,мш. муз. Радостно. 
Джокевозѳ, ит. муз. Весело. 
Джокондеволѳ, ит. муз. Весело. 
Джокозо, ит. муз. Въ веселомъ 
духѣ. 
Джоконамѳнте, ит. муз. Живо и 
скоро въ исполненіи.# 
Джокондѳцца, ит. муз. Радость 
и веселость. 
Джонъ-Буль, англ. Собственно: 
Иванъ-Быкъ. Названіе простаго 
народа въ Англіи. 
Джорджины, отъ соб. им. Италь¬ 
янская серебрян, монета, съ изо¬ 
браженіемъ Св. Реоргія, отчего и 
получила свое названіе; въ Генуѣ, 
она стоитъ 28 к. с., въ Моденѣ 1% 
коп. сер. 
Джубилозо, ит. муз. Торжествуя. 
Джукантѳ, ит. муз. Весело. 
Джунгѳль. Равнины въ Индіи, гдѣ 
есть и лѣсъ, и болота. 
Джустннъ. Серебряная монета въ 
Венеціи, цѣною иа наши деньги 
1 р. 43 к. сер. 
Джюсто, ит. муз. Точно. 
Дибрахій, греч. отъ сііз, вдвое, 
двое, и ЬгасЬув, короткій. Стопа 
въ стихѣ, состоящая изъ двухъ 
короткихъ слоговъ. 
Диванъ, перс. сііѵѵап. 1) Государ¬ 

ственный совѣтъ въ Турція. 2) 
Мебель для сидѣнія, обитая ио- 
душкамп. 
Диверсія, «.-лат., отъ лат. сііѵег- 

іеге, отдѣлять, разлучать. Ложное 
движеніе войска, съ намѣреніемъ' 
развлечь непріятельскія силы. 
Дивѳртимѳнто, ит. сііѵеіѣітепіо. 
Музыкальное сочиненіе съ пріят¬ 
нымъ характеромъ. 
Дивертисментъ, фр. отъ сііѵег- 

ііг, разсѣяться, развлекаться. Не¬ 
большое представленіе, составлен- 
ноеизъ танцевъ,иногдасъ пѣніемъ. 
Віѵісіе еі ітрега, лат. Дѣли и вла¬ 
ствуй; разъединяй, чтобъ покорить. 
Дивидѳнтъ, лат. отъ сііѵісіеге, 
дѣлить. Часть прибыли, выпадаю¬ 
щая на долю каждаго изъ участву¬ 
ющихъ въ какомъ либо торговомъ 
или промышленномъ предпріятіи. 
Дивизіонъ,лат. отъ сііѵісіеге, дѣ^ 
лить. Въ коннпцѣ: отдѣлъ изъ 
двухъ эскадроновъ. 
Дивизіонный генералъ. Гене¬ 
ралъ, командующій дивизіею. 
Дивизія, лат., отъ сііѵісіеге, дѣ¬ 
лить. 1) Часть войска, составлен¬ 
ная изъ нѣсколькихъ бригадъ. 2) 
Часть флота, состоящая изъ 9 ко¬ 
раблей п нѣсколькихъ мелкихъ 
судовъ. 
Дивизоріумъ, н.-лагп., отъ лат. 

сііѵісіеге, дѣлить. Дѣлительный 
кругъ, употребляемый въ часовомъ 
дѣлѣ. 
Дивы, перс, сііѵ, геній, санскрАхх, 
небо, лат, йіѵіппз, божественный. 
Гиганты, враждебные роду чело¬ 
вѣческому. 
Дигамія, греч. (Платов, отъ сіів, 
во второй разъ, и дашоз, бракъ. 
Второй бракъ: 
Дигаетричѳскій, греч., отъ сіів, 
вдвое, двое, п §-а8іег, желудокъ. 
Двухъ-желудочный. 

І)іе §езіа, лат. То же что Пандекты. 
Дигестивы, лат. Средства, помо¬ 
гающія ипщевареиію. 
Дитяти, греч. отъ сііз, двое, и 

^упе, жена. Двуженскія растенія. 
Дигиталисъ, лат. отъ сІі<>ілі8, 
палецъ. Растеніе наперстянка, на¬ 
званное такъ но формѣ цвѣтко- 
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ваго вѣнчика, сходнаго съ наперст¬ 
комъ. 
Дигитіумъ, лат., отъ сіі^ііиз, 
палецъ. Нарывъ на пальцѣ 
Дигитъ,лат., отъ сіі^ііиз, палецъ. 
Мѣра дюйма въ древнемъ Рпмѣ. 
Диглифъ, іреч., отъ сПз, вдвое, п 

§1ур1ю, вырѣзываю. Украшеніе 
фрнза, въ впдѣ двойной выемкп. 
Дидактика, іреч. отъ сМазко, 
обучаю. Наука, содержащая спо¬ 
собы обученія юношества. 
Дидактикъ, іреч. отъ сМазко, 
обучаю. Умѣющій преподавать. 
Дидактическая поэзія, іреч. 
Изящная литература, заключаю¬ 
щая въ себѣ прекрасно выражен¬ 
ную п чпстую ясную мысль, начало 
наукп плп пскусства. 
Дидактическія произведенія, 
іреч. То же, что философическія 
сочиненія. 
Дидаскаліи, іреч. отъ (Мазко, 
обучаю. Вообще научныя упраж¬ 
ненія, въ особенностп же драма¬ 
тическія, въ древней Греціи; такъ 
назывались п самыя драматическія 
представленія п критическіе отзы¬ 
вы объ нпхъ. 
Дидрахма, іреч. отъ сііз, вдвое, п 
ЙгасЬте, драхма. Двойная дргх- 
ма,—взятая вдвое. 
Бісіеірііуз, іреч., отъ сііз, вдвое, п 

ііеірііуз, матка.1) Двойная матка. 
2) Двуутробка. 
Дидинамія, г^еч.,отъ сііз, вдвое, 
ц йуііошіз, сила. Растеніе, по си¬ 
стемѣ Линнея прпнадл. къ 14 классу. 
Дизартритисъ, іреч., отъ сіуз,ча¬ 
стиц., означают;, трудность, зло, 
п проч., п агЙігШз, ломъ. При¬ 
падки лома въ костяхъ. 
Дизастезисъ, іреч. отъ част, сіуз, 
и аізіііезіз, чувствованіе, понима¬ 
ніе. Тупоуміе. 
Дизгармонія, іреч., отъ част, сіуз, 
и Ііаппопіа, согласіе. I) Разно¬ 
гласіе, разладица, разнозвучіе въ 
музыкѣ. 2) Несогласіе между то¬ 
варищами п супругами. 
Дизлокировать, н.-лат , отъ част, 

сііз, и Іосо, мѣсто. Расположить. 
Дизлокація, этим. см. пред. сл. 

1) Распредѣленіе войскъ ио квар¬ 

тирамъ. 2) Перемѣщеніе суставовъ 
пзъ настоящихъ пхъ мѣстъ. 
Дикастерія, іреч. отъ сіікаго, су¬ 
дить. 1) Консисторія. 2) Судебная 
палата. 
Дикеархія, іреч. отъ сііке, пра¬ 
восудіе, законъ, и агске, началь¬ 
ство. Господство законовъ. 
Дикеократія, іреч. То же что дп- 
кеархія. 
Дикеологія, іреч. отъ сііке, пра¬ 
восудіе, законъ, п 1о§оз, слово. 
Наука законовѣдѣнія. 
Диколическій, іреч. отъ сііз, двой- 
ный, п коіоп, членъ. Состоящій 
пзъ двухъ родовъ стиховъ. 
Диксіонеръ, фр. отъ лат. сНееге, 
говорить. Лекспконъ, словарь. 
Диктантъ,^/). То же что диктовка. 
Оісіуіііз,«.-лат. отъ іреч. сіікіуоп, 
сѣтка. Воспаленіе глазной сѣтки. 
Диктовать, отъ лат. сіісіаге, объ¬ 
являть. Говорить, повторять, пе¬ 
редавать словами то, что другой 
долженъ писать. 
Диктовка, отъ сл. диктовать. Дѣй¬ 
ствіе диктующаго. 
Диктаторъ,лат. отъ сіісіаге, объ¬ 
являть, назначать. 1) Лицо, кото¬ 
рому въ рижской республикѣ пре 
доставлялась временно неограни¬ 
ченная власть. 2) Человѣкъ, са¬ 
мовластно распоряжающійся. 
Диктатура, лат., отъ (Іісіаіог, 
диктаторъ. Власть пеанъ диктатора. 
Дикція, лат. отъ сііееге, говорить. 
Особенный оттѣнокъ въ разговорѣ. 
Дилемма, іреч. отъ сііз, вдвое, п 

Іетша, предположеніе. Разсужде¬ 
ніе, состоящее пзъ двухъ проти¬ 
воположныхъ предложеній, веду¬ 
щихъ къ одинаковому заключенію. 
I) Родъ двойственнаго доказатель¬ 
ства гдѣ между протпворѣчащпмп 
предложеніями, вставляютъ двой¬ 
ственное, неизбѣжное для против¬ 
ника предложеніе. Выборъ между 
двумя затруднительными положе¬ 
ніями. 
Дилетантизмъ, н. лат., отъ лат. 

(Іі1і§еіе, почитать, любить. Любовь 
къ искусству, къ прекрасному, безъ 
изученія его законовъ. 
Дилетантъ, отъ лаг. (Іііі^еге, по- 
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читать, любить. Любитель, хотя п 
ие знатокъ какого нибудь изящ¬ 
наго искусства пли науки. 
Дилижансъ, фр. отъ сШі^епі. 
прилежный. Общественный эки¬ 
пажъ, ходящій по извѣстному на¬ 
правленію въ городѣ или отъ од¬ 
ного мѣста къ другому. 
Дилогія, греч., отъ сііе, вдвое, и 

1о§08, слово. Двусмысленность . 
Дилювіальный, лаги. Относящій¬ 
ся къ потопу; дилювіальныя обра¬ 
зованія -виды минераловъ, образо¬ 
вавшіеся вслѣдствіе послѣднихъ 
переворотовъ земли при потопѣ. 
Юііиеііііа, лат. Раздражающія сред¬ 
ства. 
Диляторіумъ, лат. отъ Іаіиз, 
широкій. Инструментъ для расши¬ 
ренія, для открытія. 
Димахи, греч. отъ сіів, вдвое, и 

іпясЬотаі, сражаюсь. 1) Бойды, 
имѣвшіе въ каждой рукѣ по мечу 
или кинжалу. 2) Воины, сражавші¬ 
еся пѣшіе н кониые, 
Димензія, лат. Величина, раз¬ 
мѣръ. 
Диметръ, греч., отъ <Ті8, вдвое, п 
шеігоп, мѣра. Четырехстопный 
ямбическій стихъ. 

1)іпііітеікІо, ит. муз. Ослабляя 
постепенно звукъ, отъ сильнаго 
къ слабому. 
Диминутивъ, лат. Слово умень¬ 
шающее. наир., лошад-ка дом-пкъ. 
Димиссія, лат. Отказъ отъ мѣ¬ 
ста, занятія, въ особенности при 
государственной службѣ. 
Диморфическій, этим. см. слѣ 
дуюіц. сл. Двухъобразный. 
Диморфизмъ,греч., отъ<ІІ8,вдвое, 
п шогрЬе, видъ. Двуобразность, 
свойство нѣкоторыхъ минераловъ 
кристаллизоваться по двумъ си¬ 
стемамъ хотя составныя пхъ части 
совершенно одинаковы. 
Димтъ, ніьм Остфрпсландская по¬ 
земельная мѣра, равная 1240 рус. 
кв. саж., слѣдовательно немного 
болѣе полудесятины. 
Димъ, амер. Серебряная монета 
въ Сѣверо-американскихъ штатахъ 
въ десятую часть доллара, рав¬ 
няющаяся 33/1# коп. сер. 

Дина, евр. Женское имя: справед¬ 
ливая, невинная. 
Динаметръ. Приборъ для измѣ¬ 
ренія увеличительной силы зри¬ 
тельныхъ трубъ. 
Динамика, греч. отъ сіупатіз, 
сила. Часть механики, занимаю¬ 
щаяся изслѣдованіемъ движенія 
силъ. 
Динамисъ, греч. сіупашіз, спла. 
Наука о движеніи силъ. 
Динамическое дѣйствіе. Дѣй¬ 
ствіе одного тѣла на другое, за¬ 
висящее не отъ матеріальныхъ 
частицъ, а отъ особой таинствен¬ 
ной силы 
Динамологія, греч. То же что 
Динамика. 
Динамометр ь, греч. отъ йупатів, 
сила, и теігоп, мѣра. Приборъ, 
измѣряющій силу; рессорные вѣсы. 
Динарій, лат. сіепагіиш. 1) Се 
ребряная п золотая монета у древ¬ 
нихъ римлянъ; золотая чеканилась 
въ разное время, цѣною отъ 5 р. 
75 к. до 6 руб. 47 к.; серебряная 
отъ 20 до 30 к. сер. 2) Бѣсъ въ 
Италіи около і/і нашего золотни¬ 
ка. 3) Монета тамъ же, въ Ѵ2 к. с. 
Динаръ, лат. отъ сПпагіиз. Зо¬ 
лотая персидская монета, цѣною 
около червонца 
Династія, греч. (іупазіеіа, отъ 

сіупашаі, быть сильнымъ. Поко¬ 
лѣніе государей, происходящихъ 
отъ одного родоначальника. 
Династы, греч. отъ (іупаеіеио, 
управлять, царствовать. Незначи¬ 
тельные владѣтельные роды. 
Дине, фр. Обѣдъ, пиръ. 
Динеро, исп. отъ лат. йшагіив. 
Малая испанская счетная монета, 
въ 4/1Я коп. сер. 
Диника, н.-лат. отъ греч. йіпоз, 
круженіе. Средство нротиву голо¬ 
вокруженія. 
Динировать, фр. Обѣдать. 
Віпоз, н.-лат. отъ греч. іііпоз, кру¬ 
женіе. Головокруженіе. 
Дйпиррихій, греч. Двойной пир¬ 
рихій, стона, состоящая изъ че¬ 
тырехъ краткихъ слоговъ. 

ІЗірІое, н.-лат. отъ греч. сііріое, 
сложенное вдвое. 1) Каморчатое 
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ячейковатое мѣсто въ лобной поло¬ 
сти костяныхъ пазухъ. 2) Мякоть 
плодовъ п лпстьевъ. 
Диплоизмъ, греч. отъ сііріоиз, 
двойной. Удвоеніе болѣзней. 
Диплокефалія, гр. Двоеголовость. 
Мпѳологпч. чудовище съ двумя 
головами. 
Дипломатика, отъ греч. йіріота, 
офиціальный актъ, отправленный 
въ двухъ экземплярахъ. Наука, 
объясняющая древнія государ¬ 
ственныя грамоты п другіе пра¬ 
вительственные памятники пись¬ 
менности. 
Дипломатическій корпусъ. Со¬ 
браніе представителей и депута¬ 
товъ иностранныхъ державъ. 
Дипломатія, фр. йіріотаііе, этим, 
см. дипломатика. Наука о взаим¬ 
ныхъ сношеніяхъ между госуда¬ 
рями и государствами. 
Дипломатъ, н.-лат. этим. см. 
дипломатика. 1) Чиновникъ дипло¬ 
матическаго корпуса. 2)Человѣкъ, 
умѣющій тонко вести свои дѣла. 
Дипломація, этим. см. диплота- 
тпка. Наука сношеній съ ино¬ 
странными державами и теорія 
изложенія переговоровъ. 
Дипломъ, греч. йіріота, офиціаль¬ 
ный актъ, отправленный въ двухъ 
экземплярахъ. 1) Папскіе буллы, 
старинныя грамоты, патенты, прп- 
виллегіи и разнаго рода хартіи, 
сколько-нибудь носящія на себѣ 
печать древности. 2) Свидѣтель¬ 
ство университета на ученую сте¬ 
пень. 3) Грамота на княжеское 
пли дворянское достоинство, пли 
на избраніе въ члены какого-ни¬ 
будь общества. 
Диплопсія, греч. отъ сПз, двойной, 
п орзіз, зрѣніе. Двойное зрѣніе. 
Диплозіазмъ, греч. отъ йіріоіяо, 
удвоиваю. Удвоеніе буквы. 
Диплозомія, гр. двоетѣліе. Уродъ 
изъ двухъ вполнѣ развившихся 
особен, сросшихся вмѣстѣ. 
Юірз'ісиз, н -лат. отъ греч. сіірза- 
коз, отъ (Тірза, жажда. Болѣзнь, 
въ которой человѣкъ страдаетъ 
отъ жажды. 
Дипсоманія, гр. отъ йірза, жаж¬ 

да, и тапіа, сумашествіе. Сума- 
шествіе вслѣдствіе сильнаго запоя. 
Біріего, н.-лат. отъ греч. сііз, двой¬ 
ной, и ріегоп, крыло. Насѣкомыя, 
принадлежащія къ разряду дву¬ 
крылыхъ насѣкомыхъ. 
Диптерологія, отъ греч. сііз, двой¬ 
ной, ріегоп, Крыло, и І0&08, сло¬ 
во.. Наука о двукрылыхъ. 
Диптихи, греч. отъ сііз, двойной, 
и ріусЬе, сложенная пола платья. 
1) У рпмлянъ-язычниковъ публич¬ 
ный реэстръ, куда вписывали име¬ 
на консуловъ и разныхъ судебныхъ 
лицъ. 2) У первыхъ христіанъ кни¬ 
жечка, въ которую вносили имена 
епископовъ и умершихъ. 
Дипъ-лотъ, нѣм. Большой лотъ 
для измѣренія значительной глу¬ 
бины. 
Дирадіація, н.-лат. отъ лат. га- 
йіиз, лучъ. Свѣторазсѣяніе. 
Директорія н.-лат,. отъ лат. йі- 
гі§;еге, управлять. Во время пер¬ 
вой французской республики, выс¬ 
шее правительственное учрежде¬ 
ніе, имѣвшее исполнительную 
власть и состоявшее изъ пяти 
членовъ или директоровъ. 
Директоръ, н.-лат. этим. см. пред, 
сл. Начальникъ, управляющій за¬ 
веденія или фабрики. 
Директриса, фр. йігесігісе, отъ 
лат. сіігі^еге, управлять. 1) На¬ 
чальница надъ дѣвичьимъ заведе¬ 
ніемъ. 2) Линія, направляющая 
движеніе тѣлъ. 3) Линія, прове¬ 
денная вдоль амбразуры. 
Дирекціонная линія. Линія, 
опредѣляющая направленіе чего- 
либо, наир.: брошеннаго тѣла, пу¬ 
щен. ядра, движеніе войскъ п т. и. 
Дирекція, лат. отъ <Іігі§еге, на¬ 
правлять. 1) Отдѣльное учрежде¬ 
ніе для управленія какими-либо 
дѣлами. 2) Направленіе движеній 
войскъ. 
Дирижеръ, франи. отъ йігі^ег, 
пропсш. отъ лат. йігі§еге, управ¬ 
лять. Управляющій хоромъ музыки. 
Дирижировать, лат этим. см. 
выше. Управлять музыкальнымъ 
оркестромъ, хоромъ пѣвчихъ, пли 
капеллою. 
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Диры, лат. сіігае, соб. ужасныя. 
То же что фуріи. 
Біз, лат. Нота ге, съ діезомъ. 
Юізсііакіазіз, н.-лат. отъ греч. сПз, 
двойной, сГіа, чрезъ, п кіазіз, 
преломленіе. Двойное лучепрелом¬ 
леніе. 
Дисдіапазонъ. То же что Діапа¬ 
зонъ. 

І)із-с1иг, муз. Ладъ съ 9-ю діезами. 
Дискантйстъ, отъ сл. дпскантъ. 
Пѣвецъ съ высокимъ тономъ, дис¬ 
кантомъ, сопрано. 
Дискантъ, ср.-в.-лат. сіізсапіиз, 
отъ частицы (Ііз, и сапіо, пою, 
1) Самый высокій человѣческій 
голосъ или звукъ въ музыкѣ. 2) 

Двойное пѣніе. Въ старинной му¬ 
зыкѣ особеннаго рода контра¬ 
пунктъ, который пѣвцы придѣлы¬ 
вали безъ приготовленія къ те¬ 
нору или басу. 
Дискатоброзисъ, греч. То же что 
Дисфагія. 
Дискинезія, греч. отъ част, сіуз, 
и кіпезіз, движеніе. Недостатокъ 
удобоподвпжпостп въ гибкихъ ча¬ 
стяхъ членовъ. 
Дисколитъ, ір. отъ (Іізкоз, дискъ, 
и ІіПіоз, камень. Улитка, находи¬ 
мая въ состояніи окаменѣломъ. 
Дисколія, греч. отъ частиц, сіуз, 
п коіііа, брюшная полость. Запоръ. 
Дисконвенансъ, фр. отъ част, 

сііз, и сопѵепансѳ, приличіе. Не¬ 
умѣстность. неприличіе. 
Дисконтировать, ит. отъ част, 

сііз, и сопіо, счетъ. Дѣлать уступ¬ 
ку части вексельной суммы при по¬ 
лученіи денегъ по векселю, прежде 
назначеннаго въ немъ срока. 

ГНзсопіо, ит. Учетъ, отчитываніе 
процентовъ. 
Дисконтъ, ит. Уступка по век¬ 
селю извѣстпой суммы при полу¬ 
ченіи по немъ денегъ прежде 
истеченія срока, назначеннаго въ 
атомъ векселѣ. 
Дискорція, лат. Несогласіе въ 
музыкѣ. 
Дискосъ, греч. сіізкоз. Блюдце съ 
поддонникомъ, на которомъ пола- 
гается агнецъ, вынутый пзъ прос- ' 
форы. 

Дискредитъ, н.-лат Недостатокъ 
въ кредитѣ, лишеніе довѣрія. 
Дискредитировать, н.-лат. отъ 
част, сііз, и сгесіо, вѣрю. Лишить 
кого нпбудь кредита. 
Дискретный, фр. сіізсгеі, скрыт¬ 
ный. Хранящій тайну, молчаливый. 
Оізсгеіогіиш, лат. отъ сіізсегпеге, 
отдѣлять, разлучать. Собраніе 
старшихъ особъ духовнаго сана 
въ дѣлахъ важныхъ. 
Дискурировать, фран. отъ сііз- 
соигз, разговоръ. Разгбварпвать. 
Дискуссія, лат. отъ сіізсиеге, вы¬ 
водитъ одно пзъ другаго. Разы¬ 
скиваніе, преніе, разсужденіе. 
Дискразія, греч. отъ частиц. <1уз, 
и кгазіз, смѣшеніе. Испорченное 
состояніе соковъ, служащее источ¬ 
никомъ различныхъ болѣзней. 
Дискъ, греч. (іізкоз. 1) Металличе¬ 
скій пли деревянный кругъ, кото¬ 
рый древніе бросали въ цѣль. 2) 
Видимая поверхность солнца, луны 
пли планеты 
Дисмембрація, лат. Раздробленіе, 
размельченіе поземельныхъ участ¬ 
ковъ па частички пли парцеллы. 

І)із-то1. муз. Мягкій ладъ сііз, съ 
бемолями. 
Диспашеръ, отъ ит. сіізрассіаге, 
освобождать, отсылать,выправить. 
Оцѣнщикъ вреда и убытковъ, по¬ 
несенныхъ кораблемъ пли грузомъ, 
во время плаванія. 
Диспашъ, фр. см. пред. сл. Со¬ 
ставленный диспашеромъ актъ объ 
оцѣнкѣ корабля нлп груза. 
Диспенсировать, лат. сіізрепза- 
ге. Удѣлять, отдѣлять, уклонять, 
освободить и проч. 
Диспѳнсія, лат. отъ сіізрепзаге. 
Разрѣшеніе, изъятіе. 
Візрепзаіогіит, лат. отъ сіізреп- 
заге, Книга расхода лекарства 
при аптекѣ. 
Дисперматическій, греч. отъ <ііз, 
двойной, и зрегша, сѣмя. Двус¬ 
менной. 
Дисплантировать, н.-лат. отъ 
частиц, сііз, и ріапіит, растеніе. 
Переносить, пересаживать. 
Дисплантація, н.-лат. этим. см. 
пред. сл. Пересаживаніе. 
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Диспондей, греч. отъ сПз, двой¬ 
ной, п зропсіез, спондей Двойной 
спондей, стопа состоящая пзъ че¬ 
тырехъ долгихъ слоговъ 
Диспонентъ, нов.-лат. отъ част, 

гііз, н ропеге, класть. Прпкащикъ, 
уполномоченный по дѣламъ тор¬ 
говаго дома. Ростовщпкъ. 
Диспонировать, этим. см. пред, 
сл. Расположить, распорядиться. 
Диспозиція, нов.-лат. отъ част, 

сііз, п ропеге, класть. 1) Рас по¬ 
ложен.войска предъ сраженіемъ. 2) 
Въжпвоппсп:расположеніе частей. 
Диспропорція, нов. -лат. отъ част. 

(ІІ8, н ргорогііа, пропорція. Не¬ 
соразмѣрность частей съ цѣлымъ 
пли между собою. 
Диспропорціональный, латин. 
Несоразмѣрный, несообразный. 
Диспутировать, лат. Дізриѣаге, 
отъ частпц. сііз, п риіаге, думать. 
Спорпть относительно ученаго 
предмета, плп обсуждать предметъ 
науки. 
Диспутъ, лат. отъ сНзриіаге. 1) 
Споръ объ ученомъ предметѣ 2) 
Защищеніе сочиненія, наппсанна- 
го для полученія ученой степепн. 
Диссекція, лат. отъ сііззесаге. 
Вскрытіе, разсѣченіе труповъ. 
Диссекторъ, лат. отъ (ііббесаге, 
разсѣкать. Хирургъ пли занимаю¬ 
щійся съ ученой цѣлью вскрыті¬ 
емъ трупа, плп отдѣленіемъ чле¬ 
новъ. 
Диссидентъ, лат. отъ сПззМеге, 
расходиться. Иновѣрецъ, не при¬ 
надлежащій къ исповѣданію, гос¬ 
подствующему въ какомъ либо го¬ 
сударствѣ. 
Диссентеры. Часть англійскихъ 
протестантовъ, отдѣлившихся отъ 
англійской церкви. 
Диссентеиія. Въ мед. Сильный из¬ 
нурительный, кровавый поносъ. 
Диссертація, лат. отъ сііззегеге, 
разъяснять. Сочиненіе объ уче¬ 
номъ предметѣ, написанное на за¬ 
данную тему, для полученія какой- 
либо ученой степени. 
Диссолюція, лат. отъ сііззоіѵеге, 
отъ зоіѵеге, распускать. Раство¬ 
реніе твердыхъ тѣлъ. 

Диссонансъ, нов.-лат. отъ част. 
сІІ8. п зопаге, звучать. Нестрой¬ 
ность звуковъ. 
Дистанція, лат. отъ част. сПз, и 
зіаге, стоять. 1) Разстояніе, про¬ 
межутокъ. 2) Интервалъ, разрывъ 
въ рядахъ плп шерпнгахъ. 
Дистилляторъ. Двоильщикъ, пе¬ 
регонщикъ, очпстптель. 
Дистиллировать. То же что де- 
стпллпровать. 
Дистиллировка плп дистилля 
ція, лат. отъ зШІа, капля. ^Пе¬ 
регонка жидкостей, для отдѣленія 
пхъ отъ постороннихъ прпмѣсей. 
2) Сухая: нагрѣваніе раститель¬ 
ныхъ пли животныхъ предметовъ 
въ закрытыхъ сосудахъ, такъ чтобъ 
воздухъ не имѣлъ къ нимъ доступа. 
Дистингія, лат. отъ сПзНп&еге, 
различать. Предпочтепіе, отличіе. 
Дистингованный, отъ лат. сіі- 
зілп^еге, различать. Сановптый, 
важный, замѣчательный. 
Дистихіа, греч. отъ Ніз, двойной, 
п зІісЪоз, рядъ Двойныя рѣснпцы 
Дистихіазисъ, греч. >этпм. см. 
пред сл. Образованіе двойныхъ 
рѣсницъ. 
Дистихонъ, греч. отъ сПз, двой 
нон, зНсЬоз, стихъ. Двустишіе. 
Дистома, гр. отъ сііз, двойной, п 
зіота, ротъ. Съ двойнымъ ртомъ; 
червякъ съ двойнымъ ртомъ 
Дистонировать, отъ ит сіізіо- 
паге. Фальшиво звучать. 
Дисторезія, гр. отъ частпц сіуз, 
и іогеио, работаю долотомъ. Пе¬ 
реломъ члена. 
Дистракція, лат. отъ сІізігаЬеге, 
отъ ІгаЬеге, тянуть. Развлеченіе, 
разсѣяніе. 
Дистриктъ, ср.-вѣк. лат. сПзігіс- 

іиз, отъ частиц, сііз и зігіп&еге, 
трогать,сжимать,стягивать Уѣздъ, 
округъ. 
Дистрофическій, греч. Стихи пзъ 
двухъ куплетовъ. 
Дисфагія, гр отъ частпц. сіуз, п 
р1іа°еіи, ѣсть. Тяжелое глотаніе. 
Дисхилія, греч. Дурная дѣятель¬ 
ность питательнаго сока. 
Дисциплина, лат. отъ сНзсеге, 
учить. 1) Соблюденіе должной под- 
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чпненностн. 2) Строгое соблюденіе 
предписанныхъ начальствомъ пра¬ 
вилъ. 3) Плеть. 
Дисциплинированныя войска. | 
Войска, обученныя строгому по-І 
слушанію кт начальству п стар-І 
пшмъ. 
Дитанаклазисъ, гр. отъ Фз, двой¬ 
ной, и апакіазіз, отраженіе. Му¬ 
зыкальный инструментъ, близкій 
но устройству къ фортепьяно, 
устр. Миллеромъ въ Вѣнѣ въ 
1800 году. 
Дитеизмъ, гр. отъ Фз, двойной, 
и іЬеоз, Богъ. Вѣрованіе въ 2-хъ 
боговъ:, двубожіе. 
Дитеистъ, гр. этим. см. пред. сл. 
Поклонникъ двухъ боговъ. 
Дитетраэдръ, гр. отъ Фз, двой¬ 
ной, іеіга, четыре, п ІіеФ'а, ос¬ 
нованіе. Двойной четыреугольнпкъ. 
Дитриглифъ, гр. Пристройка меж¬ 
ду двумя триглифами на дориче¬ 
ской колоннѣ. 
Дитрихъ, др.-герм. Юіеігісіі, отъ 
Феі, народъ, н гісЬ, князь. 1) 
Мужское имя: предводитель наро¬ 
да. 2) на языкѣ воровъ: поддѣль¬ 
ный ключъ. 
Дитрохей, греч. Двойной трохей, 
состоящій изъ перваго и третьяго 
длинныхъ, а 2-го и і-го корот¬ 
кихъ слоговъ. 
Дифонія, греч. отъ Фз, двойной, 
и рЬопе, звукъ. Музыка на два 
голоса. 
Дифтера, греч. ФрЬіЬега. Растя¬ 
нутая кожа животнаго, пергаментъ. 

І)ірІНегі(.І8, и.-лит. отъ греч. сііріі- 
шега, кожа. Жаба съ образовані¬ 
емъ ложныхъ перепонокъ. 
Дифтонгъ, ірегі. отъ Фз, вдвое, 
и рЬопе, звукъ. Двойной звукъ: 
двѣ гласныя рядомъ Двугласныя. 
Диффамація, лат. отъ Фз, разд. 
част, и і'аша, молва. Обезславіе. 
Дифференціальный термо¬ 
метръ. Показываетъ разность тем¬ 
пературы двухъ какпхъ-лпбо сре- 
дппъ. 
Дифференціальное исчисле¬ 
ніе, отъ лат. сШЗГеге, различе¬ 
ствовать. Курсъ чистой высшей 
математики. 

Диффракція, лат. отъ част. Фз, 
и Ггап^еге, ломать. Отклоненіе 
солнечныхъ лучей отъ первона¬ 
чальнаго ихъ направленія при 
встрѣчѣ съ ребромъ твердаго тѣла. 
Дихофія, греч. отъ сТісЬа, вдвой¬ 
нѣ, и рііуо, ростп. Болѣзненное 
раздвоеніе волосъ. 
Дихроизмъ, греч. отъ сііз, вдвое, 
и сѣгоа, цвѣтъ. Свойство нѣко¬ 
торыхъ тѣлъ имѣть два природ¬ 
ныхъ цвѣта, въ различныхъ на¬ 
правленіяхъ. 
Диѳирамбъ, ФШугатЪоз. ^Сти¬ 
хотвореніе въ честь Вакха..2) Не¬ 
умѣренныя и восторжен, похвалы. 
БіаЬоіапит, н.-лагп., отъ греч. Фа, 
чрезъ, отъ, п Ьоіапе, растеніе, 
трава. Травяной пластырь. 
Діаброзисъ, греч., отъ Фа, чрезъ, 
разъ, и ЬіЪгозко, ѣсть. Разъѣда¬ 
ніе чего-либо. 
Діагнозисъ, греч., отъ Фа, разъ, 
и ^і^позко, знать. Разузнаваніе 
болѣзней по ихъ признакамъ. 
Діагностика, греч., этим.см. пред, 
сл. 1) Опредѣленіе отличительныхъ 
признаковъ. 2) Въ медицинѣ: распо¬ 
знаваніе болѣзней по признакамъ, 
каждой пзъ нихъ свойственнымъ. 
Діагностъ, греч., этим. см. пред, 
сл. Знатокъ болѣзней; врачъумѣю- 
іцій точно оиредѣл. родъ болѣзни. 
Діагометръ, греч., отъ <Ііа, чрезъ, 
разъ, а§о, веду, н шеігео, мѣ¬ 
ряю. Приборъ, служащій для опре¬ 
дѣленія способности различныхъ 
тѣлъ проводить электричество. 
Діагональ, греч., отъ (Ііа, чрезъ, 
разъ, и §опіа, уголъ. Линія, про¬ 
веденная отъ одного угла къ дру¬ 
гому въ геометрической фигурѣ. 
Діаграмма, греч., отъ (Тіа, чрезъ, 
п §гарЬо, пишу. Фигура, начер¬ 
танная для доказательства какого 
либо геометрическаго предложенія. 
Діаграфъ, гр., отъ Фа, чрезъ, и 

§гарко, пишу. Механическій сна¬ 
рядъ посредствомъ котораго ри¬ 
суютъ прозрачныя картины съ 
натуры. 
Діадексисъ, греч., отъ ФаіТесІю- 
таі, замѣщаю. Переходъ болѣзни 
изъ одной въ другую. 
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ДіаделЬФИческій, іреч., этим. см. 
слѣдующ. сл. Двуснастный, дву¬ 
польный. 
Діадельфія, ір отъ сііз, вдвое, и 
сТеІрЬуз, матка. Двуполые цвѣты, 
по спстемѣ Лпннея относящіеся 
къ 17 классу. 
Діадема, іреч. (Пакета, повязка. 

1) Головной уборъ древнихъ ца¬ 
рей и державныхъ властелиновъ. 
2) Женскій головной уборъ. 
Діадозисъ, іреч. отъ сііасіісіоті, 
передать. Раздѣленіе болѣзни. 
Діазостика, іреч., отъ сііагао, под¬ 
держивать жизнь. Искусственное 
поддержаніе здоровья. 
Діакаузисъ, іреч. отъ сііакаіо, 
жечь, прожигать. Прожпганіе. 
Діакдизма, іреч. отъ йіакіуго, 
выполоскать. Вода для полосканія 
горла. 
Діакодіонъ, гр. отъ сііа, чрезъ, 
изъ, и косііа, маковая головка. 
Грудное питье изъ головокъ мака. 
Діаконатъ, отъ греч.сПакопоз, діа¬ 
конъ. Должность, званіе діакона. 
Діаконисса, іреч. отъ сііакопоз, 
діаконъ. Церковнослужительница 
при церквахъ въ первые вѣка хри¬ 
стіанства. 
Діаконица. Жена діакона. 
Діаконіи, іреч. сНакопіа. Больни¬ 
ца для бѣдныхъ въ первобытныхъ 
христіанскихъ обществахъ, гдѣ 
всѣ заботы и попеченія возлага¬ 
лись на діаконпссъ. 
Діаконъ, іреч. сііакопео, служу. 
Первое низшее званіе священно¬ 
служителя, изъ котораго посвяща¬ 
ютъ въ священнпкп. 
Діаконъ, ір. отъ сііакоріо, раз¬ 
сѣкаю. Сѣченіе кости. 
Біакгізіз, н.-лат., отъ греч. сііа- 
кгіпо, раздѣляю, различаю. Раз¬ 
личіе между состояніемъ больнаго 
и степенью развитія болѣзни. 
Діактритическіе знаки. Знаки 
для правильнаго произношенія 
буквъ при чтеніи на иностран¬ 
ныхъ языкахъ. 
Діакустика, гр., отъЗікопо, при¬ 
стально, до конца слушать. Нау¬ 
ка объ отраженіи звука. 
Діалектика, ір. отъ Зіаіекіоз, 

я^ккъ, нарѣчіе. Наука о правиль¬ 
номъ веденіи спорныхъ возраженій. 
Діалектики. Тѣ изъ учениковъ 
Сократа, главной задачею кото¬ 
рыхъ были ученые споры съ при¬ 
верженцами другихъ философскихъ 
спстемъ въ особенности софистовъ. 
Діалектъ, ір., сііаіекіоз. Нарѣчіе 
какого-либо языка. 
Діалемма, гр., отъ сііаіеіро,остав¬ 
лять промежутки. Тотъ періодъ 
времени, въ который болѣзнь оста¬ 
вляетъ больнаго, напр., лихо¬ 
радка. 
Діамантъ, фр. Ніашапі. Алмазъ— 
чистѣйшій углеродъ—твердѣйшій 
изъ минераловъ, который полу¬ 
чаетъ подпровку только отъ соб¬ 
ственнаго порошка. 
Діаметрально, отъ сл. діаметръ. 
Съ противоположныхъконцевъ пря¬ 
мой лпніп, проходящей чрезъ 
центръ шара или чрезъ центръ 
круга. 
Діаметръ, іреч., отъ сііа, чрезъ, 
поперегъ, и шеігео, мѣряю. Ли¬ 
нія, проходящая чрезъ центръ кру¬ 
га и раздѣляющая егонадвѣрав 
ныя частп. 
Діаморфоза, іреч. отъ (Ііа, къ, и 
тогрЬе, видъ, образъ. Стремле¬ 
ніе къ образованію чего-либо. 
Діана, лат. Біапа. 1)Богпня охо¬ 
ты и луны, защитница дѣвствен¬ 
ности. 2) Обезьяна изъ сем. мор¬ 
скихъ кошекъ. 
Діандрія, іреч , отъ сПз, вдвое, и 
п апег, мужъ. По спстемѣ Линнея, 
растенія двумужнія, 2-го класса. 
Діанассологія, іреч., отъ сііапаз- 

8о, набивать шерстью. Искусство 
дѣлать чучела для зоологическихъ 
кабинетовъ. 
Діаноилогія, іреч., отъ сііапоіа, 
мысль',п1о&о8, сл.Наукамышленія. 
Діапазонъ, гр. (Нарабоп. 1) Ка¬ 
мертонъ. 2) Голосъ въ полномъ 
его объемѣ тоновъ отъ низшаго 
до высшаго. 
Діапасма, гр. отъ сііарраззо, раз¬ 
сыпаю Благовонный порошокъ пзъ 
разныхъ травъ, для куренія. 
Діапедезисъ, ір. сііаресіезіз. Кро¬ 
вяное выпотѣніе, родъ кровотеч. 



ДІА 209 Біа 

Діапентизаре, ит. сііарепіізаге. 
Ходъ музыки на квинтахъ. 
Біаруета, н.-лат. отъ грен, сііа- 
руета, зрѣлый нарывъ. Грудной 
нарывъ. 
БіарІа?із, н.-лат., отъ греч. сііа- 
ріабіз. Положеніе вывихнутой ча¬ 
сти тѣла. 
Біарпоё, н.-лат., отъ греч. Потъ, 
пспарина. 
Біагіиш, лат., отъ (Ііе8,день. Днев¬ 
никъ. 
БіаггЬоеа', н.-лат., отъ греч.Фаг- 
гкоіа,истеченіе. Кровавый поносъ. 
Діархія, гр.,отъ<іі8, вдвое, и агсііе, 
начальство. Власть правленія, раз¬ 
дѣленная между двумя лнцамп. 
Діархъ, гр., этим. см. пред сл. 
Одинъ изъ двухъ правителей или 
властителей діархальнаго правлен. 
БіагіЬго8І8, н.-лат., отъ греч 1) 
Подвижный суставъ. 2) Разборъ 
на члены. 
Діасенна, греч.-араб. Слабитель¬ 
ное, приготовляемое изъ алексан¬ 
дрійскаго листа. 
Діаспазма, гр. сііабрабта, кусокъ, 
отрывокъ. Пауза въ пѣснѣ, или 
романѣ. 
Діастазъ, гр. сПазіазіб, раздѣленіе, 
промежутокъ. 1) Вещество, нахо¬ 
дящееся въ зернахъ хлѣба, полу¬ 
чаемое помощію солодованія, т.-е., 
проростанія зеренъ. 2) Отдѣленіе 
двухъ костей одна отъ другой. 
Діастиметръ, гр. отъ Фазіета, 
разстояніе, и теігео, мѣряю. Гео¬ 
дезическій инструментъ, для из¬ 
мѣренія отдаленныхъ недостнгае- 
мыхъ предметовъ. 
Діастола, гр. сііабіоіе, расшире¬ 
ніе. 1) Расширеніе слога въ сти¬ 
хотворномъ сочиненіи. 2) Расши¬ 
реніе сердца. 
Діасхизма, гр. сНабсЫзша, от¬ 
рывокъ. Раскепъ, раздѣленіе. 
Діатоническій, ?р., отъ Фа, чрезъ, 
н ріюне, звукъ. Музыкальный пе¬ 
реходъ тоновъ отъ одного къ дру¬ 
гому рядами и послѣдовательно. 
Діатезисъ, гр. сііаіііезіб, располо¬ 
женіе. Начало или зародышъ бо¬ 
лѣзней въ организмѣ. 
Діатермическій, гр., отъ Фа, 

32000 пнострам. словъ. 

чрезъ, и іііегше, теплота. Прово¬ 
дящій хорошо лучистую теплоту. 
Діатриба, гр. отъ (ІіаіпЪо, разда¬ 
вить, разрушить. 1) Ѣдкая кри¬ 
тика, ѣдкій монологъ, насмѣшли¬ 
вая, желчная рѣчь. 2) Послѣдо- 
ват, какой-лпбошколы илп ученаго. 
Діатрезисъ, гр. Фаігезіз. Про¬ 
вертываніе при хирургическихъ 
операціяхъ. 
Діафанометръ, греч. Снарядъ, съ 
помощью котораго опредѣляется 
прозрачность какого нибудь ве¬ 
щества. 
Діафонія, греч. отъ Фз, вдвое, и 
рЬопе, звукъ. Двоезвучіе. Два то¬ 
на, которые, разомъ взятые, не- 
слнваются вмѣстѣ, и такіе-же ин- 
терваллы. То же композиція для 
двухъ голосовъ. 
ДіаФоретическія средства, гр. 
Фарііогеіікоб, Слабыя потогонныя. 
Діафрагма, греч. отъ ФарЬгаво, 
раздѣляю перегородкой. 1) Черная 
пластинка съ круглымъ централь¬ 
нымъ отверстіемъ, находящаяся 
внутри зрительныхъ инструмен¬ 
товъ. 2) Перепонка въ сѣмянномъ 
мѣшечкѣ. З; Грудобрюшная пре¬ 
града. 
БіарЬібіь, н.-лагп.отъ греч. Средняя 
главная часть длинныхъ костей. 
ДіаФОра, греч. отъ іііарЬего, раз¬ 
сыпать, тянуть въ стороны. Газно- 
гласіе во мнѣніяхъ, спорный раз¬ 
говоръ. 
Діафтора, гр. ФарЫІюга. Порча 
соковъ или вообще разстройство. 
Діафтороскопъ, гр. отъ сііаріі- 
ііюга, порча, и чзкорео, смотрю. 
Приборъ, которымъ опредѣляютъ 
степень испорченности воздуха. 
Діахилонъ.г^еч. буасііуіоп,возоб¬ 
новляющій соки. Тягучій, липкій 
иластырь. 
Діахорестическіе органы, отъ 
греч. с1іасЬоге8І8, выведеніе ни¬ 
зомъ, испражненіе. 1)Инструментъ 
для выведенія чего-либо изъ же¬ 
лудка. 2)Испражннтелыше органы. 
Діацидоніумъ,лаги. Выжатый сокъ 
растенія ай вы, какъ средство укрѣп¬ 
ляющее дѣятельность желудка. 
Біасіпета, н.-лат. отъ греч. іііакі- 

14 
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пета. Размягченіе костей, хря¬ 
щеватость костей. 
Діегеста, лат. отъ сііез, день н бе¬ 
реге, вестп. Собраніе всѣхъ поло¬ 
женій рпмскпхъ правовѣдовъ, со- 
ставленноепо повелѣнію императо¬ 
ра Юстиніана, въ 533 г. по Р. X. 
Діезъ, гр. сііезіз, отъ сіііеші, про¬ 
пускать, размягчать. Знакъ повы¬ 
шенія тона въ музыкѣ. 
Діета, греч. сііаііа. Назначеніе ко¬ 
личества, рода пищи для вольна¬ 
го, особенно при употребленіи ле¬ 
карства 
Діететика, греч. отъ сііаііа, образъ 
жизни. Наука, содержащая пра¬ 
вила объ употребленіи пищи и 
питья какъ въ здоровомъ, такъ и 
въ больномъ состояніи. 
Діодоръ, греч. Біосіогоз. Мужск. 
им. Богданъ. 
Діоклитіанова эра, греч. Эпоха, 
начало христіанскаго лѣтосчисле¬ 
нія. со вступленія на престолъ 
Валерія Діоклптіана, какъ гоните¬ 
ля христіанскаго исповѣданія (29 
августа 284 года). 
Діоная, греч. Такъ называлась Ве-1 
нера, дочь Діоны. 
Діонизій, греч. сііопузоз. Вакхъ. 
Діонизіи, греч. Празднества въ 
честь бога Діонпзія пли Вакха. 
Діоптрика, греч. отъ сііогао, вижу 
насквозь. Часть физики, излагаю¬ 
щая законыпреломленія лучей при 
прохожденіи ихъ чрезъ различныя 
прозрачныя среды. 
Діоптръ, гр. отъ сііогао, вижу на¬ 
сквозь. 1) Каждая изъ двухъ мѣд¬ 
ныхъ вертикальныхъ дощечекъ въ 
астролябіи. 2) Инструментъ для 
наведенія артиллерійскихъ орудій. 
3)Расшпрптель; хирургическій при¬ 
боръ,служащійдля расширеніи мат¬ 
ки при извлеченіи мертваго ре¬ 
бенка. 
Діорама, греч. отъ сііогао, вижу 
насквозь. Большая картина,напи¬ 
санная на прозрачномъ полотнѣ и 
поперемѣнно освѣщаемая то спе¬ 
реди, то сзади свѣтомъ, проходя¬ 
щимъ сквозь цвѣтныя стекла. 
Діоризмъ. греч. сііогізтоз, опре¬ 
дѣленіе, ограниченіе. Подборъ раз¬ 

личныхъ случаевъ для подведенія 
ихъ къ разрѣшенной уже задачѣ. 
Діоритъ, греч. отъ сііогіго, отдѣ¬ 
лять, отличать. Минералъ состо¬ 
ящій пзъ полеваго шпата п рого¬ 
вой обманки. 
Діорхитъ, греч. отъ сііз, вдвое, и 
огсЬіз, яичко. Окаменѣлость на 
подобіе яйца. 
Діоскуры, греч. Такъ называли 
близнецовъ Кастора и Поллукса 
у древнихъ Грековъ. 
Діостэзизь,- ір. отъ частиц, сіуз, и 
озіеоп, кость. Размягченіе костей. 
Діофонія, греч. отъ сііа, чрезъ, 
иначе, и рЬопе, звукъ. Нестрой¬ 
ность, разладица. 
Діофанорама, гр. отъ сііарііапез, 
прозрачный. Трансиарантныя кар¬ 
тины. Прозрачные рисунки. 
Діофизиты, гр. отъ сііз, вдвое, и 
рЬузіз, природа. Секта, признаю¬ 
щая во Іпсусѣ Христѣ двѣ природы. 
Діоцезія, гр. сііоікезіз, управленіе. 
Епархія, управляемая епископомъ. 
Діоція,гр. отъ сііз.двойной,и оікоз, 
домъ. Растеніе, не имѣющее дву¬ 
польныхъ цвѣтковъ,гдѣ на отдѣль¬ 
ныхъ стебелькахъ расположены то 
мужскіе, то женскіе цвѣтки. 
Діямбъ гр. отъ сііз, вдвое, и іат- 
Іюз,ямбъ. Двойной ямбъ, стопа изъ 
двухъ долгихъ п двухъ короткихъ 
слоговъ, гдѣ первый п третій корот¬ 
кіе, а второй п четвертый долгіе. 
Доблѳро, исп. отъ лат. Ниріех, 
двойной. Монета въ 7/12 русской 
копѣйки на островѣ Майоркѣ. 
Добра. Золотая монета въ 22 р. 

63 коп. въ Португаліи. 
Добрао. Золотая монета въ 43 р. 

461/6 коп. въ Португаліи. 
Догма гр. (Іо§ша, аіоз. То же что 
догматъ. 
Догматика, гр. отъ По^та, дог¬ 
матъ. Наука о догматахъ христіан¬ 
ской вѣры. 
Догматикъ, греч. сіо^таіізіез 1) 
Писатель, объясняющій догматы 
вѣры. 2) Стихъ въ похвалу Пре¬ 
святой Богородицы, въ которомъ 
выражаются догматы христіанска¬ 
го благочестія. 
Догматическое изложеніе ка- 
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кой-либо науки состоитъ въ томъ, 
что она излагается въ такомъ 
именно видѣ, въ какомъ находит¬ 
ся въ настоящее время, безъ ука¬ 
заній на измѣненія, какимъ преж¬ 
де подвергалась. 
Догматъ, гр. сіо^та, аіоз. 1) Уче¬ 
ніе о вѣрѣ, принятое п сохраня¬ 
емое церковію. 2) Точка исхода, 
принятая за основ, п неоспорпмая. 
Додекагонъ, греч отъ сіосіека, 
двѣнадцать, и ^опіа, уголъ. Двѣ¬ 
надцатиугольникъ. 
Додекандрія, ір. отъ сіосіека, двѣ¬ 
надцать, и анег, апсігоз, мужъ. Ра¬ 
стенія двуполыя, гдѣ прп двухъ 
пестикахъ находится отъ 11 до 11) 
тычинокъ на одномъ цвѣткѣ. 
Додекархія, греч. отъ сіосіека, 
двѣнадцать, и агсііе, начальство. 
Власть правленія между двѣнад¬ 
цатью властителями. 
Додекархъ,^. этим. см. пред сл. 
Одинъ изъ 12 мужей. 
Додекатика, греч. отъ сіека, двѣ¬ 
надцать. Таблица Лейбница двѣ¬ 
надцатиричнаго счета. 
Додекаэдръ, греч. отъ сіосіека, 
двѣнадцать, и есіга, основаніе. 
Правильный двѣнадцатигранникъ. 
Додолы. Такъ назыв. въ Сербіи мо¬ 
лодыя дѣвушки, которыя въ извѣ¬ 
стныхъ торжествахъ украшаютъ 
себя гирляндами изъ листьевъ п 
цвѣтовъ п, съ пѣснями и танцами, 
ходятъ пзъ дома въ домъ. 
Дожъ, ит. сіо^е, отъ лат. <Іих. 
полководецъ. Бывшій правитель 
Венеціанской п Генуэзской ре¬ 
спубликъ. 
Доза пли дозисъ, гр. сіозіз, отъ 
Йісіоті, даю. Пріемъ лекарства 
за одинъ разъ. 
Дозіологія. гр. отъ сіозіз, пріемъ, 
и 1о§'08, слово. Наука, излагаю¬ 
щая правила мѣры въ пріемахъ 
лекарствъ. 
Докеты. гр. отъ сіокео, думать, 
вѣрить. Ерптпческая секта, оспо¬ 
ванная на убѣжденіи, что тѣло 
Спасителя не было тѣломъ, по 
только таковымъ казалось. 
Докетъ, англ. Опись вещамъ п 
товарамъ. 

Докимазія. То же что Доцимазгя. 
Докръ. Бомбайскій вѣсъ для жем¬ 
чугу въ 0,04 золотника. 
Доксософія, греч. отъ сіоха, мнѣ¬ 
ніе, и боріііа. мудрость. Мудрое 
разсужденіе,«мудрость разсудка. 
Докторальный тонъ. Полный 
самоувѣренности и рѣзкости. 
Докторъ, лагп отъ ёосеге, учить. 

1) Получившій высшую ученую 
степень. 2) Вообще врачъ. 
Докторство, отъ лат. докторъ. 
Степень, пли званіе, достоинства 
доктора. 
Доктрина, лат. отъ (Іосеге, учить. 
Собраніе мнѣній п отличитель¬ 
ныхъ признаковъ какой-лнбо уче-ф 
иой школы, пли общества. 
Доктринеръ фр.отълат. сіосеге, 
учить 1) Политпч. партія 30-го г., 
нынѣшняго столѣтія, основанная 
Ропе-Колларомъ, составлявшая по 
свопмъ убѣжденіямъ средину ме¬ 
жду прочими. 
Документъ, лагп. О іситепіиш, 
отъ сіосеге, учить. 1) Бумага, вы¬ 
данная отъ присутственнаго мѣ¬ 
ста или начальствующаго лица въ 
удостовѣреніе чего-либо. 2) Вооб¬ 
ще письменное доказательство въ 
области науки. 
Докъ, англ, сіоек, греч. сіосііе, ре¬ 
зервуаръ. 1) Каналъ, въ который, 
водятъ суда и корабли для почин¬ 
ки и изъ котораго въ это время 
спускаютъ шлюзами воду. 2) Ис¬ 
кусственный бассейнъ въ берегахъ 
рѣки пли моря, окруженный ма¬ 
газинами для складки товаровъ. 3) 
Мѣста для склада матеріаловъ или 
товаровъ на станціяхъ жел. дороги. 
Воіёпіе, І)о1епіеіпеміе, ит. муз. 
Жалостно. 
Долеритъ, греч. отъ сіоіеі’оз, об¬ 
манчивый. Минералъ, содержащій 
полевой шпатъ, авгитъ, и магнит¬ 
ный камень. 
Долларъ, англ, сіоііаг, отъ нѣм. 
Тііаіег, талеръ. Талеръ въ Сѣверо- 
Американскихъ штатахъ. 
Доллабра, лат. отъ сіоіаге, обру¬ 
бать. Бандажъ пли механическій 
бпнтъ для связки вывихнутыхъ 
членовъ. 
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Долматикъ. Годъ царской одежды, 
не много ниже колѣнъ, съ широ¬ 
кими рукавами. 
Доломитъ, отъ соб. им Камень 
известковой породы, гдѣ находит¬ 
ся углекиская магнезія п черно¬ 
земъ. Названіе получилъ отъ уче¬ 
наго Доломье. 
Доломанъ, вснг. доітапу. Верх¬ 
няя гусарская короткая одежда. 
Юоісе, мт. отъ лат. диісіб. Пріят¬ 
но, сладко, нѣжно. 

1) о1сІ88Ішо, ит.муз. Весьма пріятно. 
Юоісе і'аг піепіе, ит. Пріятная и 
сладкая нѣга. 
Доместики,^. Домашн. прислуга. 
Доминанта,лат., погда. сіотіпапб 
начальствующая струна, отъ доті- 
пагі, господствовать. Пятый тонъ, 
опредѣляющій названіе цѣлаго то¬ 
на въ аккордѣ. 
Доминиканецъ, отъ соб. им. Мо¬ 
нахъ католлич. ордена, учрежден¬ 
наго въ 1216 г. св. Домпникомъ-де- 
Гузманъ. 
Доминиканки, отъ соб. пм. Ка¬ 
толическія монахини ордена св. 
Доминика, основан, въ 1208 г. 
Домино, ит. дотіпо, отъ лат. 
дотіпий, господинъ. 1) Капюшонъ, 
надѣваемый на голову, во время 
холода, католическими монахами. 
2) Маскарадный уборъ съ перелпн- 
кою п капюшонами, который на¬ 
дѣваютъ на голову. 3) Игра, со¬ 
стоящая изъ 28 костяныхъ доще¬ 
чекъ съ очками. 
Домицелла, ср -в.-лат. отъ лат. 
допііна, госпожа1 Канонесса. 
Домицеллу съ, отъ лат. дотіпшз, 
господинъ. 1) Молодой клпрпкъ, 
находящійся подъ руководствомъ 
старшихъ. 2) Титулъ, принадле¬ 
жавшій принцамъ прош. времени. 
Домкратъ, гол. доттекга^І. Ма¬ 
шина для подъема тяжестей, со¬ 
стоящая изъ зубчатыхъ колесъ и 
вертикальнаго бруса съ зубчатой 
рейкой. 
Домъ, отъ лит. дошив, домъ. 1) 
На западѣ соборъ плп каѳедраль-| 
ний храмъ. 2) Въ Португаліи то 
же что псп. донъ. 
Домъ капитулъ, лат. Собраніе | 

духовныхъ властей вмѣстѣ для ка¬ 
кого-либо совѣщанія 
Донаксъ. гр. донах. Тростникъ, 
стрѣла. Родъ раковины, имѣющей 
форму треугольника. 
Донатисты. Еретическая секта; 
назв. такъ по имени еписк. своего 
Доната; она возникла въЗІІ г въ 
Африкѣ и придерживалась ученія, 
что разъ согрѣшившій не долженъ 
быть болѣе принятъ въ общеніе 
съ Церковью 
Донатъ, отъ соб. им. Грамматика 
латнн. языка,названная въ честь 
извѣсти, грамматиста Элія Дона¬ 
та, въ ІУ вѣкѣ. 
Донацитъ. То же что Донатъ. 
Донжонъ, фр. донжон, ср в.лат. 
доп^іо. Укрѣпленная башня, стро¬ 
ившаяся въ старину внутри крѣ¬ 
пости плп замка. 
До «на, исп. донпа, отъ лат. до- 
гніпа, госпожа. Титулъ испанскихъ 
дворянокъ, соотвѣтствующій фр. 
шадаше,ставившійся предъ каж¬ 
дымъ именемъ. 
Донъ, исп. доп, отъ лат. дотіпііб, 
господинъ. Титулъ дворянина, ста¬ 
вившійся предъ пмененъ. 
Донъ Жуанъ. Герой онеры того 
же имени, отличавшійся своими 
любовными похожденіями. Теперь: 
ловеласъ, волокита. 
Донъ-Кихотъ, Испанскій стран¬ 
ствующій рыцарь, смѣшной иска¬ 
тель приключеній. 
Донья, исп. этим. см. пред. сл. 
Титулъ пспан. дворянки, относя¬ 
щійся къ дѣвушкѣ. 
Юоошбдау ЬооІс, англ Ленная кни¬ 
га Вильгельма. Завоевателя для 
цѣлой Англіи. 
Доппель-кюммель, нѣм. отъ 
дорреіі, двойной, п Кіішшеі, 
тминъ. Двойная тминная водка. 
Доппіета, ит. Золотая монета въ 
Сардиніи,цѣнностіюотъ 2 р. 22 к 
до 2 р. 36 к. сер. 
Доппіо,ит. дорріо. Двойной. 
Допія плп пистоль, мт. Золотая 
монета въ Италіи, цѣною о р. 18 
коп. золотомъ. 
Дора. Сокращеніе женскаго имени 
Доротея. 
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Дорадо, греч. Созвѣздіе на юж¬ 
номъ полушаріи, между сѣтью п 
голубицею. 
Дорида, гр. Женское имя: одарен¬ 
ная богататствомъ. щедрая. 
Доризмъ греч. отъ города Дорпды. 
Грубое дорическое произношеніе, 
принадлежащее нѣкоторымъ Гре¬ 
камъ. Свойства и особенности древ¬ 
не-греческаго народа, Дорійцевъ. 
Дорическій орденъ, отъ соб. им. 
Принятой стиль одного изъ 5-тп 
извѣстныхъ орденовъ,отличавшій¬ 
ся своею простотою и древностью, 
котораго происхожденіе приписы¬ 
ваютъ Ахайскому царю Дорусу. 
Дорифоры, гр. отъ сіогу, копье, 
п рііего, несу. 1) Названіе при¬ 
надлежащее тѣлохранителямъ гре¬ 
ческихъ императоровъ, но копью, 
которымъ былъ вооруженъ каждый 
тѣлохранитель. 2) Отрядъ гвардіи 
персидск. войска, составлявшаго 
корпусъ до 15 т. человѣкъ; они 
назывались иначе мпсефорами,отъ 
золотаго яблока на концѣ щита. 
Дормезъ, фр. йогтеиве, отъ Ног¬ 
ти-, спать. Родъпокойн. экипажа, 
въ которомъ во время ѣзды мож- 

Дофинъ, фр. НяцрЬіп. Титулъ 
наслѣдника французскаго престо¬ 
ла съ 1349 г. до первой фанцуз- 
скойреволюціи, а потомъ съ 1814 до 
1830 года. 
Дохмій, ПосЬтіов, мѣрянный по- 
перегъ. Греческая стопа въ сти¬ 
хахъ, гдѣ первый п предпослѣдній 
слогъ короткіе, а остальные долгіе. 
Доцентъ, лат. Носепз,'учащій отъ 
Посеге, учить. Учитель, учащій; 
степень преподавателя въ универ¬ 
ситетахъ, ниже адъюнкта, но вы¬ 
ше лектора п преподатателя. 
Доцимазія, греч. опытъ, проба. 
Изложеніе горнаго дѣла въ хими¬ 
ческомъ отношеніи, т.-е., пробпр- 
ное искусство. 
Драбантъ, нѣм. ТгаЬагі, отъ іга- 
Ьеп, бѣжать.1) Конный всаднпкъ, 
состоящій при особѣ короля въ 
качествѣ тѣлохранителя. 2) Сол¬ 
датъ иррегулярнаго войска, слу¬ 
жившій заденыцпка или швейцара. 
3) Всякій хорошо сложенный че¬ 
ловѣкъ. 
Дравбакъ, англ. Такъ называется 
возвращеніе таможенной пошлины 
при провозѣ нѣкоторыхъ товаровъ. 

но спокойноспать.какъвъпостелѣ. Драгоманъ, отъ араб. іагйвсЬи- 
Дормитивы, отъ лат. йогтіге, 
спать. Усыпительныя средства. 
Дормиторіумъ,лат. отъ сіогтіге, 
спать. Такъ называется спальня 
въ католическихъ монастыряхъ. 
Доротея, греч. Женское пмя: даръ 
Божій. 
Дорофей гр. Муж. пмя: даръ Божій 
Дортуаръ, фр. (Іогіоіг, отъ йог- 
тіг, спать. Такъ принято назы¬ 
вать въженскихъ п мужскихъ учеб- I 
ныхъ заведеніяхъ спальни воспи¬ 
танницъ п воспитанниковъ. 
Роз-а сіоз, фр. соб. значитъ: сппна 
объ сппну. Такъ называется въ 
балетныхъ фигурахъ то положеніе, 
при которомъ становятся спиною 
другъ къ другу. 
Дотація, отъ лат.сГаіо, даю, дарю 
Дарственнаязапись въ пользу цер¬ 
кви, школы богоугоднаго заведе¬ 
нія п т. под. 
Дофина, 
дофина. 

тип. Восточный переводчикъ. 
Драгонады, отъ фр. йга^оп, дра¬ 
гунъ. Преслѣдованіе протестантовъ 
во Франціи при Людовикѣ XIV, 
для которыхъ употреблялись дра¬ 
гунскіе полки. 
Драгонитъ, фр. Горный хрусталь. 
Драгунъ, отъ лат. йгасо, дра¬ 
конъ, ихъ прежняго знамени. Всад¬ 
нпкъ регулярнаго войска: конни¬ 
ца, обученная такимъ образомъ, 
что въ случаѣ необходимости мо¬ 
жетъ быть полезной въ пѣхотѣ. 
Драдедамъ, фр. йгар-сіе-йатев. 
Дамское сукно, шерстяная мате¬ 
рія меньшей плотности п тоньше, 
нежели сукно. 
Дракокефалонъ, гр. отъ (ігакоп, 
драконъ, и серЬаІе, голова. Ра¬ 
стеніе, принадлежащее къ семей¬ 
ству гѵбоцвѣтыхъ: турецкая ме¬ 
лисса. 

фр. сІаирЬіпе. Супруга Драконитъ, греч. отъ йгакоп, 
| драконъ. Змѣевикъ, окаменѣлый 

\ 
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• камень, съ краппнамп по немъ въ Дратъ. Чертежъ корабля плн де- 
впдѣ звѣздъ.^ талей, аккуратно сдѣланный на 
Драконовый. Прилагательное прп бумаіѣ. 
оппсываніп всего жестокаго, стро- Бгнвііса. Сильное слабительное ле- 
гаго;’ заимствовано отъ имени ар- ■ карство. 
хопта, законодателя Дракона, пи-1 Драхма, ір. отъ бгиввотаі. схва- 
сателя строгихъ законовъ въ VII тывать горстью. 1) Горсть, щепоть 
стол, до Р. X. 
Драконъ, іреч. отъ сіегкопіаі, смот¬ 
рѣть, блестѣть. 1) Баснословное 
животное съ туловищемъ кроко¬ 
дила, крыльями н съ змѣевіід-1 
нымъ хвостомъ; животное, суще- Драцена, лат., отъ грея, сіг&коп. 

чего-лпоо, взятая тремя пальцами. 
2) Аптекарскій вѣсъ, въ 0,75 золот¬ 
ника. 3) Монета древнихъ евре¬ 
евъ, около 3 к. сер. 4) Ново-гре¬ 
ческая монета въ 24'/2 к. сер. 

Растеніе изъ семейства линей¬ 
ныхъ, названное по красному со¬ 
ку, вытекающему пзъ него п даю¬ 
щему извѣстную краску—драконо¬ 
ва кровь. 

ствующее въ сказкахъ и рыцар¬ 
скихъ романахъ. 2) Въ свящ. пи¬ 
саніи такъ назыв. дьяволъ. 
Дракункулусъ, лат. отъ сігасо, 
змѣя. Змѣиная трава. 
Драматическій. Вообще пред- Дрѳйзина, отъ соб. нм. Бѣговая 
ставляющій, плн описывающій, пли машина, изобрѣтенная Дрейзомъ, 
содерж. въ себѣ элементы драмы, на двухъ колесахъ. 
Драматургія, <р. отъ <Ігьта,дра- Дрейлингъ, нѣм. Австрійская мѣ- 
ма, п ег&оп, трудъ, работа, дѣло.; ра для жидкихъ тѣлъ въ 120 чет- 
Искусство сочинять драму. ! верпковъ. 
Драматургъ, греч. Пишущій, со- Дрейфгагель, нѣм. Такъ назы- 
чпняющш драмы. 
Драма, іреч. (Наши, отъ сігао. 
дѣйствую. 1) Театральное пред 
ставленіе трагическаго содержа¬ 
нія; собственно драма отличается 
отъ трагедіи тѣмъ, что первая 
представляетъ обыкновенныя при¬ 
ключенія въ жизни. 2) Замѣчатель¬ 
ный эпизодъ въ жизни, также ча¬ 
сто называютъ драмою. 
Драми. Тоже что Драхма. 
Драпировать, фр. отъ сігао, тка- 

вается картечь, обыкновенно за¬ 
шиваемая въ количествѣ 30 штукъ 
въ холстину для стрѣльбы пзъ 
пушекъ при разрушеніи мачтъ. 
Дрейфовать. Лечь въ дрейфъ,— 
вслѣдствіе неудобства, или не воз¬ 
можности въ пути—ставить ко¬ 
рабль въ неподвижное положеніе. 
Дренажъ, фр. англ. (Ігаіп, водо¬ 
сточная труба. Искусственное осу¬ 
шеніе мѣстъ сырыхъ, болотистыхъ 
и топкихъ, помощію системы трубъ. 

ная матерія, полотно. 1) Привѣ- Дренировать, отъ англ, сігаіп, 
шивать занавѣсы, такъ чтобы они 
образовали множество складокъ. 
2) Дѣлать одежду въ картинахъ 
пли на статуяхъ. 
Драпировка, фр. отъ сігарег. 1) 
Одежда на картинахъ пли статуяхъ. 
2) Занавѣсы у окна, дверп и т. и. 
Драпъ, фр., отъ ср.-в -лат. сігар- 
риз, сукно. Двойное сукно, замѣ¬ 
чательное по плотности, крѣпости 
п красотѣ тканп. 
Драстическій, гр. отъ сігао, дѣй¬ 
ствую. Прилагательное, придава¬ 
емое вообще сильнымъ слабитель¬ 
нымъ, скоро производящимъ свое 
дѣйствіе. 

водосточная труба. Закладывать,, 
пролагать трубы, назначенныя для 
осушенія болотъ плн топи. 
Дренъ, анг. сігаіп. Труба формо¬ 
ванная пзъ глины для выдѣленія 
воды пзъ болота по назначенному 
направленію. 
Дрессировать, фр. отъ лат. сіігі- 

§еге, управлять. 1) Учить собаку 
для охоты пли забавы, обучать ло¬ 
шадь. 2) Вообще пріучать какое- 
нибудь животное къ извѣстному 
занятію. 
Дрессировка, отъ сл. дрессиро¬ 
вать. Выучиваніе. 
Дреттель, нѣм.. Огііѣеі, третья 
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часть. Прусская плп германская 
монета, цѣною 31 к. сер. 
Дріяда, гр. отъ сігув, дерево. Лѣ¬ 
сная нимфа. 
Дрогнетъ, фр. (Іго^иівіе, отъ 
пров. (іго^а, гол. (1гоо§,отъ нпжн,- 
герм. йго^е, сухой. Торговецъ 
аптекарскими п химическими ма¬ 
теріалами. 
Дрозометрія, гр., отъ сігозов, ро¬ 
са, и теігео, мѣряю. Ученіе объ 
измѣреніи количестваросной влаги. 
Дрозометръ, гр.; этим. см. пред, 
сл. Росомѣръ. 
Дрозоскопъ.То жечто дрозометръ. 
Дромадеръ, отъ греч. сП'отаз, 
бѣгущій. Одногорбый верблюдъ. 
Дропаксъ, гр. Егорах. Смоляная 
шайка, смоляной пластырь. 
Бгорасівтиб, м.-лаж., отъ гречес. 

(Згорах. Удаленіе волосъ помощію 
осмаливанія. 
Друиды, отъ гол. сЗгшсПі. Языче¬ 
скіе жрецы, бывшіе у Кельтовъ 
плп Галловъ. Они вѣрили въ пе¬ 
реселеніе душъ, не имѣли хра¬ 
мовъ и, боготворя природу, соби¬ 
рались въ лѣсахъ для служенія. 
Друда. Колдунья, плп ворожея. 
Друдъ, сканд. Піпкіііг, богиня 
войны. Колдунъ, духъ зла. 
Друзы. Воинственное племя сирій¬ 
скаго народа, говорящее араб¬ 
скимъ языкомъ, религія котораго 
смѣсь христіанства,магометанства 
и язычества. 
Друмондовъ свѣтъ, отъ собств. 
имен. Свѣтъ получаемый чрезъ 
горѣніе кислородно-водороднаго 
газа, пламенп котораго подвер¬ 
женъ кусокъ мѣлу или пзвестн. 
Дрягиль, испорч. нѣм. Тга§ег, 
носильщикъ. Биржевой работникъ 
при разгрузкѣ. 
Дуализмъ, к.-лаж. сіиаіівтиз, отъ 
лат. ёио, два. 1) Наука о добрѣ п 
злѣ,—какъ началахъ нравственной 
жизни человѣка. 2) Управленіе 
государствомъ нлп господство въ 
немъ двухъ политическихъ партій 
или раздѣленіе его на два поли¬ 
тическія тѣла. 
Дуалистъ, этим. см. пред. сл.При¬ 
верженецъ ученія о дуализмѣ. 

Дуаръ, араб, отъ сіилѵаг, круг¬ 
лый. Арабскія деревнп въ сѣвер¬ 
ной Африкѣ, а также начальникъ 
деревни. 
Дубель. То же что Дубль. 
Дубельтія, гол. Монета въ 5 к. 
сер. въ Голландіи. 
Дублажъ, фр. цоиЫег, подклады¬ 
вать подкладку. Одежда корабель¬ 
ныхъ бортовъ втораго ряда. 
Дублетъ, фр. отъ лат. сіиріех, 
двойной. 1) Въ билліардной пгрѣ: 
ударъ шара въ бордъ и паденіе 
въ лузу. 2) Предметъ, въ двухъ 
экземплярахъ. 
Дубликатъ, лат. Документъ въ 
двухъ экземплярахъ или копія съ 
чего либо. 
Дублонъ, греч. сІоиЫоп, отъ лат. 

сіиріех, двойной. Золотая монета 
въ Испаніп п Португалія, различ¬ 
ной стопмостп. 
Дубль, греч. отъ лат. сіиріех,двой¬ 
ной; терминъ карточныхъ партій. 
Биснпо, ит. Неаполитанская се¬ 
ребряная монета въ 1 р. 6 к. с. 
Дукатъ, ср.-в.-лат. сіисаіиз, отъ 
лат. сіих, герцогъ, потому что 
феррарскій герцогъ, (Зиса) пер¬ 
вый приказалъ чеканпть ихъ въ 
УІ вѣкѣ. Серебряная плп золотая 
монета разной цѣнности, распро¬ 
страненная во всей Европѣ. 
Бих, лат., 1) Герцогъ, полково¬ 
децъ. 2) Музыкальный мотивъ. 
Дульцитъ, лат. отъ сіиісіе, слад¬ 
кій. Продуктъ вещества, получае¬ 
маго съ острова Мадагаскара. 
Дульціанъ, отъ лат, сіиісів, слад¬ 
кій, пріятный, нѣжный. Старый 
духовой инструментъ, усовершен¬ 
ствованный со временемъ, и нынѣ 
извѣстный подъ именемъ фагота. 
Дульція. Жен. имя: пріятная. 
Дульцинея, отъ лат. сіиісів, слад¬ 
кій Любезная Донъ Кихота; отъ 
этого шутливое названіе чьей-либо 
возлюбленной. 
Думадьма. Семидневный турецк. 
праздникъ въ честь побѣды. 
Бигіезіто, ит. муз. Очень грубо, 
Дуумвиратъ, лат., отъ сіио, два. 
п ѵіг, мужъ. Всякое правленіе, 
подлежащее двумъ лпцамъ. 
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Дуумвиръ, этим. см. пред. сл. 
Одпнъ пзъ двухъ правителей ду- 
умвпрата. 
Душа, фр. боиске, водяная труб¬ 
ка. Водяныя трубы въ баняхъ, для 
окропленія плп окачиванія водою. 
Дуэлистъ, отъ сл. дуэль. Охот¬ 
никъ до дуэлей. 
Дуэль, фр. сіиеі, лат. сІиеПит, 
отъ Ьеііит, война. 
Дуэнья, испорчен, лат. сіотіпа. 
госпожа. Надзирательница, нянька, 
смотрительница, госпожа; блюсти 
тельница невпнностп. 
Дуеньо, исп.-лат. сіотіпиз. Вла¬ 
дѣлецъ, господинъ. 
Дуэтъ, ит. биеНо, отъ лат. (Іио, 
два. Пѣніе, плп концертъ, испол¬ 
няемый двумя особамп. 
Дьяволъ, греч. отъ ріаЬаІІеіп, кле¬ 
ветать. Собственно злословящій 

клеветникъ. Вообще злой духъ, 
одпнъ пзъ числа падшпхъ анге¬ 
ловъ. 
Дьявологія, греч., отъ біаЬоІоз, 
дьяволъ, п Іо^оз, слово. Черно¬ 
книжіе, черная магія, колдовство, 
волхованіе. 
Дюймъ, юл. биіт, отъ нѣм. Ба- 
итеп, большой палецъ. 1) Двѣ¬ 
надцатая часть фута. 2) х/п часть 
діаметра солнца, плп луны. 
Дюкъ, фр. бис, отъ лат. бих. Ти¬ 
тулъ герцога. Собственно полко¬ 
водецъ, пли вождь. 
Дюны, отъ кель. бйп, холмъ, ку¬ 
ча. Песчаные холмы и возвышен¬ 
ности на морскихъ берегахъ. 
Дюръ, фр. отъ лат. сіигиз, твер¬ 
дый. Одпнъ пзъ тоновъ въ музыкѣ, 
Дюшалъ. Хмѣльной напитокъ, 
употребляемый въ Персіп. 

Е 
Е. 1) 6-я буква русской азбуки, въ 
церковнославянскомъ нарѣчіп оз¬ 
начаетъ 5, а со знакомъ—5000. 
Еаи бе соіо^пе, фр. Одоколонь. 
Еаи ібгіе, фран. собств. значитъ: 
крѣпкая водка. Крѣпкая водка, 
(вптріоль) употребляемая прп гра¬ 
вированіи эстамповъ. 
ЕЬ Ьіеп, фр. Ну! ладно! 
Ебриллада, фр., отъ Ъгібе, узда. 
Движеніе уздечкой при поворотѣ 
лошади. 
ЕЪиІІайо, зіотасЬі, лат. Изжога. 
Ева, евр. сЬалѵлѵаЬ. Женское имя. 
живая; пмя, принадлежащее праро¬ 
дительницѣ рода человѣческаго. 
Евангелизмъ, греч., отъ еии§§е- 
Ііоп, евангеліе, благая вѣсть. Еван¬ 
гельское ученье, истины евангелія. 
Духъ, которымъ проникнуты по-1 

читатели евангелія. 
Евангелики. То же что Проте¬ 
станты. 
Евангелическій, отъ сл. еванге¬ 
ліе. Основанный на евангельскомъ 
ученіп, относящійся къ евангелію. 
Евангелистъ, греч. Благовѣстп- 
тель, каждый пзъ четырехъ апо¬ 

столовъ, (Матѳѣй, Маркъ, Лука, 
Іоаннъ) описавшихъ жизнь, дѣянія 
п ученіе Іисуса Христа. 
Евангелическая церковь Цер¬ 
ковь протестанская, основанная 
на одномъ только евангельскомъ 
ученіи, безъ предавій. 
Евангеліе, греч. еиа^еііоп, отъ 
ей, хорошо, добро, благо, и а#§е1- 
Іеіп, возвѣщать. 1) Благовѣстіе, 
ученіе Господа нашегоіпсуса Хрис¬ 
та. 2) Священная книга новаго 
завѣта, заключающая въ себѣ по¬ 
вѣствованіе о жизни, дѣяніяхъ и 
ученіп Спасителя. 
Евгенія, гр. отъ ей, хорошо, п 

§опо5, рожденіе. Женское имя; 
благородная. 
Евграфъ, гр. отъ ей, хорошо, и 

^гарію, ппшу. Мужское имя: хо¬ 
рошо написанный. 
Евдокимъ, гр. еибокішоз, поль¬ 
зующійся хорошимъ мнѣніемъ. 
Муж. соб. имя. 
Евдокія, гр. еибокіа. Жен. имя: 
благоаамѣренная. 
Евдоксія, гр. еибохіа. Жен. пмя: 
добрословная. 
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Еѵіѵа, ит. Да здравствуетъ! 
Еѵіѵаіі, ит. Пѣвчіе, хористы пою¬ 
щіе сопрано напталіянск. театрѣ 
Евклазъ, гр. еикіабіов, ломкій. | 
Хрупикъ, драгоцѣнный камень,1 
похожій на аквамарпнъ. 
Евлалія, гр. отъ ей, хорошо, п 

Іаіеіп, говорить. Жен. имя: хоро¬ 
шо говорящая. 
Евмениды, гр. Въ миѳологія, фу-1 

ріп, разъяренныя женщины, пре¬ 
слѣдующія преступниковъ. Изо¬ 
бражаются съ змѣями на головѣ. 
Евнухъ, гр. отъ еипе, постель, и 
есію, стерегу. 1) Скопецъ, ка¬ 
стратъ. 2) Стража гарема, блю¬ 
ститель султанскаго сераля. 
Еѵое, гр. Тостъ вакханокъ въ честъ 
Бахуса. 

Евпатриды, гр. отъ ей, благород¬ 
но, и раіег,отецъ. Въ древнихъ Аѳи¬ 
нахъ, благородный классъ обще¬ 
ства, имѣвшій всѣ граждан, права. 
Евпраксія, гр. Жен. имя: добро¬ 
дѣтельная. 
Еврей, отъ еврейск. іЬЬгі, съ той 
стороны пришедшіе, отъ ёЫіег, 
лежащая но ту сторону рѣки зе¬ 
мля. Народъ любимый Богомъ и 
избранный, пзъ племени котораго 
родился Господь Іисусъ Христосъ. 
Въ простонародны жидъ. 

Еврейскій камень. Камень, пред¬ 
ставляющій собою сплошной поле¬ 
вой шпатъ, проникнутый непра¬ 
вильными кристаллами кварца. 

Евріала, лат. Растеніе изъ семей¬ 
ства нимфейныхъ или кувшинчи- 
ковыхъ (ХушрЬаеасеае). 

Еврипига, лат. епгуру^а Пав- 
линка, родъ голенастыхъ птицъ. 
Евритъ, гр. Камень, состоящій изъ 
слюды, роговой обманки и гранита. 
Европа, гр. Еигоре. 1) Одна изъ 
б частей свѣта, самая малая. 2) 
Дочь Агенора, царя Фокійскаго, 
которую Юпитеръ, превратясь въ 
быка, похитилъ и увезъ на островъ 
Критъ, гдѣ она родила Мпноса, 
Эака и Радаманта. 
Евсѳвіане. То же что Аріане. 
Евсевій, гр. Муж. имя: благоче¬ 
стивый. 

Евсевія, гр. Жен. имя: благоче¬ 
стивая. 
Евсей. То же что Евсевіи, 

і Евстахіева труба, отъ соб. нм. 
1 Труба, сообщающая горло съ ба¬ 
рабанной перепонкой уха,назван¬ 
ная по имени врача Евстахи, умер¬ 
шаго въ 1574 г. 
Евстафій, гр. Муж. имя: твердый, 

і постоянный 
Евтихіане, отъ соб. им. Ерети¬ 
ческая секта Евтихія, отвергав¬ 
шая все божественное въ Іисусѣ 
Христѣ и признававшая въ Немъ 
только человѣка. 
Евтихій, гр. Мужское имя: счаст¬ 
ливый. 
Евтропій, гр Мужское имя: бла¬ 
гонравный. 
Евфимій, гр. Мужское имя: бла¬ 
годушный. 
Евфимія, греи. Женское пмя: бла¬ 
годушная. 
Евфорія, лат. Мыльннковое ра¬ 
стеніе. 
Евфросина, греч. радость. 1)Одна 
пзъ 5-хъ грацій. 2) Женское имя: 
радость, удовольствіе. 
Евхаристія, греч. отъ ей, хоро¬ 
шо, н сііагіб, милость. Таинство 
св. Пр ичащенія. 
Евхологій, греч. отъ еисЬе, мо¬ 
литва, и іо^оз, слово. Требникъ, 
праздничная минея. 
Е. О. лат. Сокращеніе словъ: ехет- 
ріі ^гаІіа,ради примѣра, примѣрно. 
Е°аІііё. фр. 1) Едивобратство, един¬ 
ство духа. 2) Прозвище Филиппа 
Орлеанскаго, отца короля фран¬ 
цузовъ Лудовпка Филиппа. 
Егермейстеръ, юьм. отъ Ла°;ег, 
охотникъ, егерь, и Меізіег, на¬ 
чальникъ. 1) Придворный началь¬ 
никъ охотниковъ въ чипѣ 5-го 
класса 2) Начальникъ звѣриной 
охоты. 
Егерь нгъм. Ла^ег, охотникъ. 1) 
Занимающійся охотничьимъ про¬ 
мысломъ. 2) Воинъ въ особенномъ 
вооруженіи. 
Егира, араб. То же что Гпджра. 
Е^о, лат. Я. 
Егова. На еврейскомъ языкѣ: 
Богъ. 
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Е(1, лат. Сокращеніе слова ебіііо, 
изданіе. 
Ебба, исланд.; собств. значитъ пра¬ 
бабушка. Священная книга древне¬ 
скандинавскихъ народовъ, состоя¬ 
щая изъ двухъ собраній сѣвер¬ 
ныхъ сказаній о богахъ н герояхъ. 
Есіе, ЬіЬе, Іибе, лат. Пословица: 
ѣшь, пей, веселись. 
Еджктъ, лат. отъ ебісо, выска¬ 
зать. Монаршее повелѣніе. 
Едикуль. Турецкая государствен¬ 
ная тюрьма въ Константинополѣ, 
въ семибашенномъ замкѣ. 
Есігепоц, лат. Гагачій йухъ. 
Е биоЬиз таііз тіпітит е1і§,еп- 
бит езі, лат. Пословица: изъ 
двухъ золъ надобно выбирать 
меньшее. 
Е-биг, лат. Твердый ладъ Е съ 
четырьмя діезамп. 
Езельгсфтъ, гол Брусъ, скрѣп¬ 
ляющій мачты съ стеньгами и 
стеньги съ брамъ-стеньгами. 
Ейкеръ, нѣм. ЕісЬег, или еіеііпег. 
Накладывающій клейма или штем¬ 
пеля на торговыя мѣры пли вѣсы. 
Еймеръ, нѣм. ведро. Мѣра жид¬ 
кихъ тѣлъ въ Германіи, Пруссіи, 
Швейцаріи и Швеціи въ 2,36 вед. 
Ейреръ, гол. Судно, въ которомъ 
путешествуютъ сельдяные рыбаки. 
Е—із, муз. Нота Е съ діезомъ. 
Е. с. лат. Сокращ. ехетріі саиза, 
для примѣра. 
Екатерина, греч. Женское имя: 
истинная надежда. 
ЕсЬоІіа, «. лат. отъ греч. ек, изъ, 
и Ьаііо, кидаю. Выкидышъ. 
Е^^IаЬі1гаепіе, ит. Въ музыкѣ: ров¬ 
но, равномѣрно. 
Ехаііазіопа, ит. Въ музыкѣ:- съ 
восторгомъ. 
Екзапостиларій, греч отъех, но 
слѣ, парозіоіоз, апостолъ. Стихъ, 
который поется послѣ канона, 
предъ великимъ славословіемъ, на 
утренп въ воскресенье и нѣкото¬ 
рые праздничные дни. 
Екзапсалмы, греч. отъ Ьех, шесть, 
рзаітоз, псаломъ. Шестипсалміе. 
Екзархатъ, греч. отъ греч. ехаг- 
скоз, екзархъ. 1) Въ средніе вѣка 
часть Италіи; вся южная полоса 

землп между Римини п Анконою. 
2) Владѣнія экзарха. 
Екзархъ, греч. отъ ехагсЬо, быть 
первымъ. 1) Мѣстный блюститель 
патріаршаго пли митрополичьяго 
престола. 2) Архіерей, которому 
вручены церковныя дѣла правле¬ 
нія цѣлою областью. 3) Намѣст¬ 
никъ въ Италіи, отъ византійскихъ 
императоровъ. 
Ехеаі, лат. 1) Отпускная, давае¬ 
мая тѣмъ духовнымъ епископамъ, 
которые удаляются отъ службы. 
2) Выпускъ изъ училища. 
Ехегсісез, фр. 1) Собраніе фразъ 
съ ошибками для упражненія уче¬ 
никовъ въ грамматикѣ. 2) Іііескп 
для упражненія. 3) Военныя эк- 
зерцнціи. 
Ехозтоз. лат. отъ греч. ехозта, 
аіоз, выпихиваніе. Выдыханіе, вы¬ 
сасываніе, противоположное еп- 
бозтоз. 
Е^иіѵо^ие, фр. отъ лат. несршз, 
равный, п ѵох, голосъ. Двусмы¬ 
сленность, намекъ. 
ЕхсаНіагзіз, н. лат. отъ греч. ех, 
вы. чрезъ, п каікагоз, чистый. 
Поносъ. 
ЕхсаНіагііса, нов.-лат. этим. см. 
пред. сл. Слабительныя средства. 
Екклезіастическій. греч. отъ ек- 
кіезіа, церковь. 1) Духовная осо¬ 
ба. 2) Книга премудрости Іисуса, 
сына Сирахова, Вульгатѣ. 
Екклезіастъ, греч. отъ еккіезіа,. 
церковь; собраніе. Опытная муд¬ 
рость, одна изъ книгъ Ветхаго 
Завѣта, написанная царемъ Со¬ 
ломономъ. 
Ессіізіз, н.-лат. отъ гр. еккіізіз. 
Вывихъ. 
Есопігагіо, лат. Напротивъ, на¬ 
оборотъ, изъ противнаго. 
Есіатрзіз, н.-лат. отъ греч. ек- 

Іатр^о, разразить. Судороги всего 
тѣла, особенно у дѣтей. 
Еклезіархъ, греч. отъ еккіезіа, 
церковь, и агске, начальникъ. 
Церковноначальникъ; ключарь. 
Есіузіз, н.-лат. отъ греч. екіуо, 
распустить, оввободпть. Слабость, 
безсиліе. 

) Еккризіологія, греч. отъ еккѵі- 
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8І8, выдѣленіе, И І0§08, слово. 
Ученіе объ изверженіяхъ человѣ¬ 
ческаго тѣла. 
Ессгібіэ, н.-лат. отъ греч. еккгі- 

8І8, выдѣленіе болѣзни потомъ, 
мочею п проч. 
Еклатантный, фр. отъ есЫапі. 
Блестящій, сіяющій, бьющій въ 
глаза. 
Есріота, н.-лат. отъ греч. ек, п 
ріріо, опрокидываю. Вывихъ. 
ЕсрЬуша, н.-лат. отъ греч. На¬ 
рывъ, вередъ, чирей. 
ЕсгіЬоіге, фр. отъ есгіг, ппскть. 
Чернильница со всѣмъ приборомъ. 
Ех, лат. 1) Собств. изъ. 2) Ча¬ 
стица, прибавляемая къ титуламъ 
лицъ, которыя лишились этихъ ти¬ 
туловъ: экс-канцлеръ, экс-пмпе- 
раторъ. 
Ех аЬгиріо. То же что аѣгиріо. 
Ех асіѵегзо, лат. Изъ противнаго 
выведенное доказательство. 
Ексамѳтръ. То же что Гегсаметръ. 
Е Ьепе ріасііо, ит. По доброй 
волѣ. 
Ех ѵоіо, лат. отъ ѵох, ѵоеіз, го¬ 
лосъ. По обѣту. 
Ехсизег, фр. Извпнпте. 
Ехргезеіѵо, ит. Съ выраженіемъ, 
съ чувствомъ. 
Ех ргоіе88Іо, лат. отъ ргоіебвіо, 
обязанность, званіе. По обязан- 

* ности; нарочно, рачительно. 
Ехсеііепсе, фр. Превосходитель¬ 
ство, сіятельство. 
Ех 8. В лат. сокращеніе словъ: 
ех зенаіиз (Іесгеіо. По повелѣнію 
сената. 
Ехіг., лат. Сокр. слова ехігасіит, 
извлеченіе. 
Ехігаѵа§;апіа, ит. Неправильные 
пассажи, украшенія въ органныхъ 
точкахъ. 
Ех ип^ие Іеопет, ех аигіЬиб 
авіпит, лат. Пословица: льва 
можно узнать по когтямъ, осла по 
ушамъ. 
Ектезъ, іреч. екіЬезіз, отъ екіі- 
ікеті, изъяснять, излагать. Испо¬ 
вѣданіе вѣры императора Герак- 
лія въ единобожіи. 
Ектенія, іреч. екіепіа, безоста¬ 
новочно, постоянно. Молитвы свя¬ 

щеннослужителя о ниспосланіи 
даровъ на всѣхъ предстоящихъ и 
отсутствующихъ. 
Есоиіег, фр. Послушайте! 
ЕсрЬгопіа, н.-лат. отъ гр. екркгрп, 
сумашедшій. Сумашествіе. 
ЕссЬупота, т.-лат. отъ греч. ек, 
отъ, вслѣдствіе, п скутоз, сокъ. 
Кровяная опухоль. 
Ессе кото, лат. 1) „Се Человѣкъ", 
выраженіе Пилата объ Іисусѣ Хри¬ 
стѣ. 2) Изображеніе Спасителя въ 
терновомъ вѣнцѣ. 
Ееікута, н.-лат. отъ греч. ек- 

Ікуо, разрываю. Всякая наружная 
сыпь. 
ЕсіЬушозіз, лат. отъ греч. екікіу- 
шоз, полный жара. Волненіе крови. 
Есікіірзіз, н.-лат. отъ греч. Въ 
латинскихъ стихотвореніяхъ, вы- 
пущеніе буквы і въ концѣ словъ. 
Елатериды, лат. отъ гр. еіаіег, 
гонящій. Щелкуны въ сем. насѣ¬ 
комыхъ. 
Елатеритъ. лат. отъ гр. еіаіег, 
гонящій, прыгающій. Упругая гор¬ 
ная смола. 
Елатерометръ. Конденсаторъ, фи¬ 
зическій приборъ для сгущенія 
воздуха. 
Елатитъ, отъ греч. еіаіе, сосна. 
Окаменѣлая ель. 
Елеаты, іреч. отъ имени города. 
Древнегреческая школа, прини¬ 
мавшая бытіе неизмѣняемымъ, а 
всякую измѣняемость н разнооб¬ 
разіе за кажущіяся. Основатель 
ея былъ Ксенофанъ. 
Шеѵаіо, ит. муз. Возвышенно. 
Еіе^рпі, фр. Выбранный, нѣжный, 
изящный, а также и щеголь. 
Елей, греч. еіаіоп, масло. Оливко¬ 
вое масло, назыв. деревяннымъ. 
Елеми. Смола для составленія ла¬ 
ковъ п пластырей; она добывается 
изъ кустарника елемн, въ Остъ- 
Индіп. 
Елена, греч. Неіепе, отъ кеіе, сол¬ 
нечный блескъ. 1) Женское пмя: 
блестящая, лучезарная. 2) Супру¬ 
га Менелая, причина троянской 
войны. ‘ 
Елеолитъ. То же что Нефелптъ. 
Елеомель, греч. лат. отъ еіаіоп. 
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масло, п теі, медъ. Бальзамъ изъ 
масла съ медомъ. 
Елеопомазаніе, отъ греч. еіаіоп. 
Церковный обрядъ помазанія на 
у^ренп священнымъ елеемъ. 
Елеоптенъ, отъ греч. еіаіоп, мас¬ 
ло. Жидкое начало эфнрнаго масла. 
Елеородный, масляный газъ. 
Газъ углеродоводородный, иолуч. 
чрезъ дѣйствіе хлора на масля¬ 
ную жидкость. 
Елеосвященіе. Тапнство помаза¬ 
нія больнаго плп умирающаго свя¬ 
щеннымъ елеемъ, при нспрошеніп 
у Бога псцѣленія. 
Елеосахаръ, отъ греч. еіаіоп, 
масло, п лат. зассііагаш, сахаръ. 
Масло смѣшанное съ сахаромъ. 
Елефантіазисъ, греч. отъ еІерЬаз, 
слонъ. Болѣзнь, въ которой все 
тѣло покрыв, морщнпамн, н кожа 
становится иохожа на кожу слона.. 
Елнза. То же что Елпсавета. 
Еіузёе ЬоигЬоп. фр. Дворецъ въ 
Парижѣ, въ которомъ жилъ Лу- 
довнкъ Наполеонъ, будучи прези¬ 
дентомъ французской республики. 
Еіізіо, лагп. отъ еіісіеге, выгонять, 
отбрасывать. Выпущеиіе, напр. 
гласной предъ гласною. 
Елисавета, евр. еІізсЬеЬа. Жен¬ 
ское имя: клятва Божія. 
Елисейскія поля, отъ греч. еіу- 
зіоп, елнзей. 1) Мѣстопребываніе 
блаженныхъ душъ, по мнѣніямъ 
древнихъ. 2) Публичный садъ въ 
нынѣшнемъ Парижѣ. 
Еіуігіііз, н.-лат. отъ греч. еіуігоп, 
влагалище. Воспаленіе маточнаЛ 
влагалища. 
Еіуігопсиз, н.-лат. отъ греч. еіу¬ 

ігоп, влагалище, и о§’коз, возвы¬ 
шеніе, опухоль. Опухоль маточна¬ 
го влагалища. 
Еіуігоріозіз, н.-лат. отъ греч. еіу¬ 

ігоп, влагалище, и оріоз, видимый. 
Выпаденіе маточнаго рукава. 
Еіуігоггііао-іе, н.-лат. отъ греч. 
еіуігоп, влагалище, н гЬео, теку. 
Кровотеченіе изъ матки. 
ЕІуігорЬіша, н -лат. отъ греч. еіу¬ 
ігоп, влагалище, я рЬута, на¬ 
ростъ. Болѣзненный наростъ на 
стѣнкахъ маточпаго влагалища. 

Еіуігосеіе, н.-лат. отъ греч. еіу¬ 
ігоп, влагалище, п кеіе, грыжа. 
Грыжа маточнаго рукава. 
Елоа. То же что Елогимъ. 
Елогимъ, евр. еіоак, или еІоЫт. 
Имя Бога, употребляемое въ св. 
ппсаніп. 
Елуль, евр. еіиі, отъ аіаі, соби¬ 
рать, жать. Жатва; мѣсто жатвы; 
мѣсяцъ, у Евреевъ, соотвѣтствую¬ 
щій сентябрю. 
Ельпидифоръ, греч. отъ еіріз, 
надежда, и рііего, несу. Мужское 
имя; надеждоносецъ. 
Емаль,^. етаіі, отъ юьм. зсЬтеІ- 
геп, топить. Финифть; масса, ко¬ 
торою покрываютъ, въ видѣ укра¬ 
шенія, разные металлы. 
Емальировать, отъ сл. емаль. 
Покрывать емалью. 
Ембрерма, греч. отъ етЬгесЬо, 
смачиваю. Втираніе лекарствен- 
ныхъ веществъ. 
Ембріо, отъ гр. еп, вы, въ тече¬ 
ніе, п Ьгуо, ростп въ изобиліи. 
Зародышъ. 
Ембріографія, греч. отъ етѣгуоп, 
зародышъ, и ^гнрЬо, пишу. Опи¬ 
саніе зародышей. 
Ембріоктонія, греч. отъетЬгуоп, 
зародышъ, и кіопоз, умерщвленіе. 
Умерщвленіе зародыша. 
Ембріологія, греч. отъ ешЬгуоп, 
зародышъ, и Іо^оз, слово. Ученіе* 
о зародышахъ, какъ въ живот¬ 
номъ, такъ и въ растительномъ 
царствахъ. 
Ембріотомія, гр. отъ ешЬгуоп, 
зародышъ, н Іепіпеіп, разсѣкать. 
1) То же что етЬгуоіЫазіз, 2) 
Анатомія зародышей растительна¬ 
го и животнаго царства. 
ЕтЬгуоіЫазіз, н.-лат. отъ греч. 
ешЬгуоп, зародышъ, п іЫазіз. 
раздробленіе. Раздробленіе плода 
при трудныхъ родахъ. 
Ембріулькія, греч. отъ ешЬгуоп, 
зародышъ, п еіко, тяну, тащу. 
Ученіе объ извлеченіи плода; наука 
акушерства. 
Е-ті-Іа. муз. Прежнее названіе 
ноты ші. 
Етіпеисе, фр. То же что' эминенція. 
Етіпепііззіте, ит. Высокопреосвя- 

/ 
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щеннѣйшій титулъ римскихъ кар-| 
диналовъ. I 
Ег.тма, др.-герм. етша пли ішта. 
Женское имя: прилежная. 
Еммануилъ, евр. Мужское имя: 
съ нами Богъ. 
Еммѳлина. То же что Емма. 
Еттепіа§о§;*, н.-лат. отъ греч. 
етпепоз, мѣсячный, и а^о, веду, 
гоню. Кровогонныя средства, воз¬ 
буждающія менструаціи. 
Е — то], лат. Мягкій ладъ Е съ 
однимъ діезомъ, сролный Сг-сіпг 
ЕтрЪгахіа, н.-лат. отъ греч. еш- 
рЬгахіз, отъ етрііаззо, завалить, 
заткнуть. Завалъ сосудовъ пли 
кн текъ. 
Етрііувета, н.-лат. отъ греч. Воз¬ 
душная опухоль. 
Ешруета, греч. Внутр. нагноеніе, 
нарывъ въ груди, гніеніе легкихъ. 
Етруезіз осиіі, н.-лат. Нагноеніе 
глаза. 
Емпластронъ, греч. отъ ешріаззо, 
прикладывать. Пластырь. 
Етріазігит ѵезісаіогіит, лат. 
Горчичникъ; шпанская мушка. 
Етруотрііаіиз, н.-лат. отъ греч. 
етрузіз, нагноеніе, п отрііаіоз, 
пупокъ. Гніеніе пупка. 
Етруосеіе. н.-лат. отъ греч. ет¬ 
рузіз, нагноеніе, п кеіе. грыжа. 
Гнойная грыжа; гноеніе тулятъ. 
Етііо іп зрет пли ЕпНіо зреі, 
лат. Покупка на вѣру. 
Етіог Ьонае Гійе.лат. Покупатель, 
пользующійся кредитомъ. 
Емфитіозисъ, греч. Откупъ земли 
на срокъ, продолжавшійся иногда 
до 90 лѣтъ. 
Епагшппісо, нт. Музыкальные то¬ 
ны въ одной и той же степени, 
которые различаются по названію 
тоновъ, папр.: §ез, (гесъ) и (із 
(фпсъ), Ь (бе) п аіз (эсъ) и т. д. 
Еп—аггіёге, фр. Назадъ. 
Еп аНепгІапІ;, фр. Въ ожиданія. 
Еп ѵегііё, фр. Въ дѣйствитель¬ 
ности, на самомъ дѣлѣ. 
Еп $а1«, фр. Торжественно. 
Еп ЬаіН, фр. Вверху. 
Енгель. То же что Естерлингъ. 
Еп ^гапсіе іепие, фр. Въ полной! 
парадной формѣ. 

Енджель, англ. Англійская золо¬ 
тая монета, въ В р. 5% к. сер. 
Ендосмосъ, гр. отъ епсіоп, внутри, 
и езотезіз, нюханіе, втягиваніе, 
всасываніе. Всякое вдыханіе, пли 
поглощеніе, всасываніе порами ка- 
кого-лпбо тѣла, жпдкости пли газа. 
Енема, греч. отъ епіеші, вливать, 
вводить. Клистиръ, спрпнцованіе, 
влпваніе. 
Епаеогета, н.-лагп. отъ греч. Оса¬ 
докъ, отдѣляемый пзъ урпны. 
Епег^ісатепіо, ит. Сильно, рѣзко, 
отъ души. 
Епег^ісо. То же что Епег§іса- 
шепіо 
Еп еіГеі, фр. На самомъ дѣлѣ. 
Еп ^ёпёгаі, фр Вообще. 
Еп сапаіііе, фр по-мужпцкп. 
Епсііііся, н.-лагп. отъ греч. кііпо, 
направляю въ другую сторону. 
Слова,которыя передаютъ свое уда¬ 
реніе на предстоящее имъ слово. 
Епсоеііаі^іа, н.-лагп. отъ греч. еп- 
коіііч, внутренность, и аЦоз, боль, 
Болѣзнь въ кпшкахъ и желудкѣ. 
Еп раззнпЕ фр. Мимоходомъ. 
Еп ргоГП, фр. Съ боку. 
ЕпзешЫе, фр. Вмѣстѣ. 
Еп зиііе, фр. Въ послѣдствіи. 
Епіепіе согсііаіе, фр. 1) Такъ вы¬ 
ражаются о послѣднемъ англо¬ 
французскомъ союзѣ. 2) Сердечное 
согласіе. 
Еп іоиі саз, фр. Зонтикъ, могущій 
служить отъ солнца и дождя. 
Епігеіаіііе, фр. 1) Балетный ска¬ 
чекъ съ одной ноги на другую на 
одномъ мѣстѣ 2) Промежуточная 
линія при гравировкѣ. 
Епіге сЬіеп еі Іопр, фр., собств. 
значитъ: между волкомъ и собакой. 
Сумерки. 
Епіпзіазіісо, ит. Восторженно. 
Епигезіз, н.-лат. отъ греч епоигее, 
не держать мочп. Параличъ въ мо¬ 
чевомъ пузырѣ, слабость въ удер¬ 
жанія мочп. 
Еп {нее. Съ лица. 
ЕпІапНсатепіе, игп. муз. Выра¬ 
зительно. 
ЕисерЬаІ&іа, н.-лагп., отъ греч. еп, 
въ керкаіе, голова, и аі^оз, боль. 
Болѣзнь мозга. 
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Епсеркаіоііііііазіз, н. лат., отъ греч. 
еп, въ, керііаіе, голова, п Шкіазіз, 
образованіе камня.Образованіе Моз¬ 
говаго камня. 
Епсер1іа1о1о°;іа, н -лат., отъ греч. 
еп, въ, керііаіе, голова, п 1о°оз, 
слово. Ученіе, наука о мозгахъ. 
ЕпсерЬаІораіЬіа, н.-лат.,отъ греч. 
еп, въ, керііаіе, голова, п райіоз, 
страданіе. Болѣзнь мозга. 
Епсеркаіоіотіа, н.-лат. отъ греч. 
еп, въ, керііаіе, голова, н іетпеіп, 
разсѣкать. Разсѣченіе мозга, съ 
научною цѣлію. 
Епсерііаіосеіе, н.-лат., отъ греч. 
еп, въ, керііаіе, голова, п кеіе, 
грыжа. Грыжа мозга. 
Еп сІіеР, фр. Во главѣ. 
Е. о лат. Сокращеніе словъ: Ех 
оГіісіо, по обязанностп. 
Еобет, лат. Тогда же. 
Ео зепзи, лат. Въ томъ смыслѣ. 
Епакридовыя, лат. ерасгі<іеае. 
Кустарники съ краспвымп цвѣ¬ 
тами п стоіікпмп, часто колючими 
лпстьямп. 
Еаакта, грен, еракгоз, внесенный, 
заимствованный. Чпсло дней, при¬ 
лагаемыхъ къ лунному году, для 
уравненія его съ солнечнымъ. 
Ерапаёіріозіз, греи. Стпхъ, начи¬ 
нающійся п кончающійся однимъ 
п тѣмъ же словомъ. 
Епархія, греч. отъ ері, надъ, п 
агсію, управляю 1) Архіерейское 
управленіе духовною паствою. 2) 
Область, управляемая епархомъ. 
Епархъ, греч. ератсЬоз, этим. см. 
пред. сл. Управляющій духовными 
дѣлами въ извѣстномъ участкѣ. 
Епендитъ, гр. ерепсіуіез. Церков¬ 
ная одежда. 
Епигонатій, гр. отъ ері. надъ, п 

§опу, колѣно. Родъ набедреннпка 
у архіерея. 
Епискописса, отъ сл. еппскопъ. 
Начальница епархіп у первыхъ хри¬ 
стіанъ, священноначальи, вообще. 
Епископскій, отъ сл. еппскопъ. 
Свойственный, принадлежащій плп 
подлежащій властп епископа. 
Еписеопія, греч. этим. см. епп¬ 
скопъ. 1) Церковь прп еппскопѣ, 
гдѣ совершается лптургія соборнѣ. 

2) Званіе, а также еппскопская 
власть. 3) Область пли епархія, 
управляемая еппскопомъ по ду¬ 
ховнымъ дѣламъ. 
Епископское вѣроисповѣда¬ 
ніе. Такъ называется вѣроиспо¬ 
вѣданіе, гдѣ папа считается не бо¬ 
лѣе какъ первый между еппско- 
памп п по церковному управленію 
занимается дѣламп съ согласія 
прочпхъ еппскоповъ. 
Епископство, отъ сл. еппскопъ. 
Санъ еппскопа, а также время уп¬ 
равленія пмъ областью. 
Епископъ, греч отъ ері, надъ, п 
зкорео, смотрю. Главный началь¬ 
никъ епархіп, архіерей. 
Епиталама, греч отъ ері, надъ, 
во время, для, п Ніаіапіоз, бракъ. 
Стихотвореніе написанное по слу¬ 
чаю брака. 
Епитетъ, греч. ерШіеіоп, прибав¬ 
ленное. Слово, прибавленное къ 
пменп лпца плп предмета для оп¬ 
редѣленія пхъ качества. 
Епитимія, греч. отъ ері, надъ, п 
ііте, наказаніе. Духовное нака¬ 
заніе, за нарушеніе нравственныхъ 
обязанностей. 
Епитрахиль, гр. отъ ері, надъ, и 
ігасііеіоз, шея.Священническое об¬ 
лаченіе, надѣваемое на шею подъ 
рпзою п спускающееся въ впдѣ 
длиннаго плата до самыхъ ногъ. 
Епитрахильная грамата. Пись¬ 
менное дозволеніе овдовѣвшимъ 
священникамъ на продолженіе свя¬ 
щеннодѣйствій п церковн. требъ. 
Ерісегазііса,лат., отъ греч.еріке- 
газііке, смягчающая. Смягчающія 
средства. 
Епомида, гр.\ отъ ері, надъ, п 
опзоз, плечо. Нарамнпкъ, верхняя 
одежда первосвященника ветхоза¬ 
вѣтной церкви. 
Епонимъ, гр. отъ ері. п опота, 
пмя. Одпнъ пзъ архонтовъ въ 
древнпхъ Аѳинахъ, по пменп ко¬ 
тораго назывался текущій годъ. 
Еразмъ, гр., отъ егао, любпть. 
Муж. пмя: возлюбленный. 
Ергакъ. гтур. уащЦіа^Ь. Шуба пзъ 
жеребячьпхъ шкуръ, мѣхомъ въ 
верху, одежда кочующихъ татаръ. 
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Еребъ, гр. Въ греческой мпѳоло- 
гіп: самая мрачная часть ада. 
Ег§о, лат. Итакъ, слѣдовательно. 
Ересіархъ, ір., отъ аігееіз, мнѣ¬ 
ніе, секта, агсЬе, начальство. Ос¬ 
нователь секты. 
Ересь, греч. отъ еігео, брать, опре¬ 
дѣлять, доказывать. 1) Расколъ. 
2) Отступленіе отъ правилъ, уста¬ 
новлен, господствующею церковію. 
Еретикъ, гр , этпм. см. пред. сл. 
Раскольникъ, ложновѣръ, отступ¬ 
никъ христіанской вѣры. 
Ерика, тур. егік, пли егі§к. Ра¬ 
стеніе изъ семейства Вересковыхъ 
(Егісасеае). 
Еринсъ-бакштаги, гол. Веревки, 
придерживающія съ боковъ гафель. 
Ерихонка. Стальное наголовье, 
которое носплп воеводы. 
Ерлыкъ, тур.-дзюнг. уег1і§-1і, ди¬ 
пломъ, грамата 1) Грамата, кото-! 
рую вручали ордынскіе цари рус¬ 
скимъ князьямъ па право пользо¬ 
ванія удѣлами. 2) Письменное пра¬ 
во для полученія чего-нибудь пли 
на пропускъ. 3) Кусокъ бумаги 
привѣшенный, прпклееный для 
обозначенія вещи пли предмета. 
Ерль, анг. еагі, еогі, швед. іагі. 
Графъ. 
Ермебешлыкъ, гпат. Турецкая 
золотая монета цѣною въ 3 р. 60 к. 
Егосіо, ит. муз. Героически. 
Еротилъ, лат. отъ ір. егоіуіоз. 
Булаворогъ, родъ насѣкомыхъ по¬ 
чти четыреугольной формы. 
Ерпетологія, гр. отъ егреіоп, га¬ 
дина, п Іо^оз, слово. То же что 
Амфпбіологія. 
Еггаге Ьшпапит езі, лат. Пого¬ 
ворка; заблуждаться, ошибаться, 
свойственно человѣку. 
Еггаіа, лат. Опечатки, ошпбкп. 
Ертаулъ, тат. Передовой кон¬ 
ный полкъ до Петра Великаго. 
Ез.—Нота е, съ бемолемъ. 
Есаулъ, тур. іезаиі. Офицерскій 
чинъ у казаковъ, равняющійся ка¬ 
питану арміи. Войсковой есаулъ. 
адъютантъ при наказномъ атаманѣ. 
Ез-сіиг. Ладъ съ однимъ бемолемъ 
для твердыхъ тоновъ. 
Е-зі 'Піі, ит. муз. Нота іпі въ музыкѣ. 

Есквайръ, англ, е8^ш^е, отъ фр. 
есиуег, конюшій. Титулъ среднихъ 
дворянъ въ Англіи, слѣдовавшихъ 
прежде за рыцаремъ. Теперь ти¬ 
тулъ всѣхъ зажиточныхъ, уважа¬ 
емыхъ гражданъ. 
Ез-піоі, муз. Мягкій ладъ Ез. 
Есперъ, гр. кезрега. Мужск. пмя: 
вечеръ. 
Езрігапсіо, пт. муз. Умирая. 
Езіаіига геаі, исп. Королевское 
иостановленіе въ 1834 году, кото¬ 
рымъ взодплось въ Испанія огра¬ 
ниченное правленіе. 
Естерлингъ,гол. Голландскій вѣсъ 
въ Нидерландахъ въ 7, 34 зол. 
Езііп^иепсіо, ит. муз. Постепенно 
ослабляя звукъ. 
Езііпсіо, ит Въ музыкѣ: погашая. 
Езі тосіиз іп геЪиз, лат. Въ ве¬ 
щахъ есть мѣра, т. е. всему своя 
мѣра. 
Езіо тіііі, лат. Воскресенье предъ 
велпкимъ постомъ, въ которое като¬ 
лическая обѣдня начинается 31-мъ 
псалмомъ: езіо тіііі іп Веит рго- 
іесіогет, Богъ да будетъ мнѣ по¬ 
мощникомъ. 
Езігіпсіеп(Іо,мт. Въ музыкѣ: играть 
сильно II связно. 
Еіаіз ^ёпёгаих, фр. Генеральные 
штаты, собраніе выборныхъ отъ 
дворянства, духовенства п средня¬ 
го сословія во Франціи съ начала 
ХІУ столѣтія до 1014 года. 
Еіс. лат. Сокращеніе словъ _еі 
саеіега, и прочее. 
Ефесъ, нѣм. С-еіазз, отъ іаззеп, 
схватывать. Ручка пли часть хо¬ 
лоднаго оружія, за которую дер¬ 
жатъ клинокъ сабли пли шпаги 
въ рукѣ. 
Ефимокъ. Серебряная, пли золо- 

; тая монета. 
Ефодъ. Тоже что Ефудъ. 
Ефрейторъ, нѣм. ВеГгеуіег, отъ 
ігеу, свободный. Первый нижній 
чинъ, ниже унтеръ-офицера. 

I Ефремъ, евр. Муж. пмя: плодовитый. 
Ефросина. Такъ назывались преж¬ 
де уши у старинныхъ пушекъ. 
Ефронтъ, фр. еіТгопіё, этпм. см. 
афронтъ. Безстыдникъ, наглый, 
нахалъ. 
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Ефракція, лат-, отъ еіГгіисІеге, вы¬ 
ломать, раздробить. Насильствен¬ 
ное поврежденіе черепа. 
Ефутъ, евр. Нарамникъ у еврей¬ 
скихъ священниковъ. 
Ехидна, іреч. есЬісІна. Животное, 
принадлежащее къ роду беззубыхъ, 
млекопитающихъ, иначе называе¬ 
мое трубконосъ, или ежпкъ. 
Ехинитъ, готъ есіііпіз, ісіоз, 
морской ежъ. Морской ежъ, ока- 
менѣлая морская піявка. 
Ехинодермата, гр , отъ есЫиіз, 
ежъ. и ёегтаЬа, аіоз, кожа. Мор¬ 
ская звѣзда. 
Ехиноринхъ,гр. отъ есіііпоз, ежъ. 
Великанъ пли скребень, червь при¬ 
надлежащій къ роду ГЛПСТОВЪ. 

Ехиносфериты, гр. отъ есіііпоз, 
ежъ, п зріініга, шаръ. Шарообраз¬ 
ныя морскія звѣзды. 
Ехинофтальмія, гр. отъ есіііпоз, 
ежъ, п орЬіІіаІтоз, глазъ. Вос¬ 
паленіе глазныхъ вѣкъ. 

Ехинъ, гр., есіііцоз. Морской ежъ, 
плп кпсель, лучистое животное 
изъ семейства ежовыхъ. 
Ешшольція, отъ соб. пм. Расте¬ 
ніе, принадлежащее къ семейству 
маковыхъ, названное по пмевп Еш- 
шольца, русскаго натуралпста п 
путешественника вокругъ свѣта. 
Ерізсіет ашіі, лат. Въ томъ же 
году 
Е)изс1еш шепзі, лат. Въ томъ же 
мѣсяцѣ. 
Еѳидѳвыякислоты, отъел, еѳплъ. 
Кислыя соединенія, въ которыхъ 
на одинъ пай окиси еѳпла прихо¬ 
дится 2 плп болѣе паевъ кислотъ. 
Еѳилъ, гр. Водоугольный элементъ, 
принимаемый за основаніе всѣхъ 
эѳировъ. 
Еѳимоны, грел. терЫшоп, съ 
нами Богъ. Церковное вечернее 
богослуженіе, отправляемое въ Ве¬ 
ликій постъ. 

Ж. 
Жабо, фр. ,]аЬоі, птичій зобъ, вѣ¬ 
роятно отъ лат. §іЬЪа, горбъ. Гал¬ 
стукъ съ большимъ бантикомъ, ру¬ 
башка съ кружевной обшивкой у 
ворота, брыжи. 
Жадь. То же что Нефритъ. 
Жаицы, тур. Секретарь, прото 
колпстъ, журналистъ п также ко¬ 
нюшій въ Турціи. 
Жакардовъ станокъ, отъ соб. 
нм. Ткацкій станокъ, изобрѣтен¬ 
ный Жакардомъ для тканія узор¬ 
чатыхъ тканей. 
Жакетъ, фр. уменьш. отъ .]адие, 
короткое п узкое платье, надѣвав¬ 
шееся подъ панцырь. 1 ] Родъ 
простонароднаго костюма во Фран¬ 
ціи, состоявшаго изъ короткаго 
сюртука. 2) Дѣтскій костюмъ въ ро¬ 
дѣ куртки. 
Жако. 1) Порода сѣрыхъ попуга¬ 
евъ. 2) Обезьяна изъ семейства 
троглодитовъ. 
Жакобинцы. То же что якобинцы. 
Жакобиты, фр. отъ соб. имен.! 

Ласріе, Іаковъ.Религіозная секта въ 
Сиріи, Арменіи, основанная въ 
541 г. эдеекпмъ епископомъ Яко¬ 
вомъ Занзаломъ, учащая что въ 
Іисусѣ Христѣ нѣтъ человѣче¬ 
ской природы, но только одна бо¬ 
жественная. Онп называются то¬ 
же монофизитами. 
Жаконетъ, фр. іасоппеі. Плот¬ 
ная хлопчато-бумажная ткань. 
Жакъ. То же что Іаковъ. 
Жалонеръ, отъ,]а1оп, жалонъ; 
рядовой, поставленный для ука¬ 
занія направленія, въ которомъ 
долженъ идти или стоять фронтъ 
войска. 
Жалонъ, фр ]а1«т, отъ §аи1, 
длинный шестъ. Шесты, разстав¬ 
ляемые для указанія направленія, 
дороги;- вехи. 
Жалузи, фр. ,]а1изіе, отъ лат. ге- 

Іпз ревность. Рѣшетчатые ставни. 
Жандармъ, фр. отъ ценз, людп, 
п агшез, оружіе. 1) До ХУІ ст. 
такъ назывались тяжело-вооружен. 
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всаднпки. 2) Офицеръ или сол¬ 
датъ, принадлежащій къ военной 
конной полиціи. 
Жанристы, фр. отъ §епге, пропет, 
отъ лат. ^еіш8, родъ. Живопис¬ 
цы, рисующіе сцены пзъ обыкно¬ 
венной жизни. 
Жанръ, фр. отъ лат,^епиз,родъ. 
Родъ жпвоппсп, избирающій себѣ 
предметомъ сцены пзъ обыденной 
жизни. 2) Вкусъ; отрасль, родъ. 
Жансенизмъ пли янсенизмъ, 
отъ с. им. Ложное ученіе кипрска¬ 
го еппскопа Янсена о благодати и 
предопредѣленіп, не допускающее 
въ человѣкѣ свободнаго произвола. 
Жанъ, фр. То же что Іоаннъ. 
Жаргонъ, фр. ]'аг§оп, вѣроятно 
отъ ,]нг8, гусакъ. Вымышленный 
языкъ, употребляемый людьми, не¬ 
желающими, чтобъ ихъ понимали 
посторонніе, напр.; разпощпкамп, 
мошеннпкамп п нроч. 
Жардиньерка фр. отъ .іагсііп, 
садъ. Мебель, на которой ставятъ 
горшкп съ цвѣтами. 
Жасминъ, фр. отъ ар.-перс. ,]'а8а- 
шйп. Растеніе семейства ясмп- 
новыхъ. 
Жвидіи. Скандинавскія пророчп- 
цы нимфы, жившія въ лѣсахъ. 
Жезидъ, тур. „Еретикъ"; на язы¬ 
кѣ турокъ, противникъ мусульманъ, 
илп магометанской вѣры. 
Жегю, фр. ,]е1ш. Братья мщенія, 
' судьи, деспоты послѣ суда надъ 
Робьесперомъ. 

сГезргіі, фр. Замысловат, пгры. 
Леи сіе тоі8, фр. Игра словъ, ка¬ 
ламбуръ. 
Желатинистьш, Студенистый. 
Жалатинъ, фр. отъ ^еіег, происш. 
отъ лат. ^еіаге, мерзнуть. Густой 
сокъ, студень. 
Желе, фр. §е1ёе, этим, см пред, 
сл. 1) Густой сокъ, вываренный 
пзъ свѣжей говядины и сгустив¬ 
шійся на воздухѣ. 2) Также сгу¬ 
щенный сокъ разныхъ плодовъ. 
Желонка. Трубка, употребляемая 
прп разработкѣ на солян. копяхъ. 
Желонокъ. Молотокъ для отбив¬ 
ки на сталп и окалачпванія прп 
чисткѣ домнъ п отражател. печей. 

Сгепчпі, фр. отъ §епег. Стѣсни¬ 
тельный, связывающій. 
Женерозный, ^ф.^епегешзе, бла¬ 
городный; щедрый, безкорыстный. 
Женировать, фр. &епег, отъ евр. 

§'е1іеппа-, адъ, мученіе Стѣснять 
кого нпбудь, безпокоить, [нпбудь. 
Женироваться. Стѣсняться чѣмъ 
йеппу, англ. То же что Евгенія. 
Жеодъ, фр. ^ёосіе, отъ греч §е, 
земля. Родъ камня, заключающа¬ 
го въ себѣ землю, орлиный кам. 
Жерменъ, фр. Собст. пмя, тоже 
что Германъ. 
Ж ерми н а л ь, фр. §е г т і н а 1, о т ъ л ат. 
^егшіпаге, произрастать, прозя¬ 
бать. По лѣтосчисленію первой 
французской республики: седьмой 
мѣсяцъ, начинавшійся съ 21 пли 
илп 22 марта и кончавшійся 20 
пли 21 апрѣля новаго стиля. 
Жестикуляція, лат. ^езіісиЫіо. 
Тѣлодвиженіе. 
Жестъ, фр. §;е8іе, отъ лат §езЙ8, 
тѣлодвиженіе Движеніе, дѣлаемое 
руками прп чтеніи пли разговорѣ 
Жетонъ, фр. іеіоп, отъ іеіег, бро¬ 
сать. 1) Круглая плп продолгова 
тая металлическая пластинка съ 
какпмъ-лпбо изображеніемъ, служа¬ 
щая для замѣтки въ игрѣ. 2) Не¬ 
большая медаль, выбиваемая въ 
память какого-лпбо важнаго собы¬ 
тія, напр., коронаціп п проч. 
Жагъ, фр. §і§иё. Веселая старин¬ 
ная пляска, вышедшая пзъ упо¬ 
требленія. 
Жидовка, отъ сл. жпдъ. Еврейка. 
Жидовскій камень. То .же что 
Еврейскій камень. 
Жидовская смола.То же что ас¬ 
фальтъ, пскоиаемое вещество, на¬ 
ходимое въ Арменіи, Персіи п Па¬ 
лестинѣ. 
Жидъ, лат. цкіаеиз, отъ евр. ]е- 
Ьоисіі. Еврей. 
Жилетъ, фр. а;і1еѣ, по имени шу¬ 
та ОіПе. Короткая мужская одеж¬ 
да безъ рукавовъ, застегивающая¬ 
ся спереди. 

! Жилонгъ, кит. Такъ называютъ 
I жреца ламайской вѣры. 
Жинди, тур. Турецкіе паѣзднпкп 

I котор. приписываютъ необыкновен 
32000 ппострап. словъ. 15 
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ную ловкость управлять лошадью 
п биться на войнѣ. 
Жиразоль, ит. отъ §ігате, вер¬ 
тѣться, п воіе, солнце.Камень огне- 
впднаго блеска пзъ породы опала. 
Жирандоль, фр. отъ лат. §угіі8, 
кругъ. 1) Большой подсвѣчникъ 
съ нѣскольк. свѣчамп 2) Въ жен¬ 
скомъ туалетѣ, особенный брил¬ 
ліантовый уборъ. 3) Ракеты пу¬ 
щенныя залпомъ. 
Жирантъ, ит. отъ §іго, жпро. 
Передающій вексель другому лпцу 
по передаточной надппсп. 
Жиратъ, ит. отъ &іго, жпро. По¬ 
лучающій заемный документъ по 
передаточной надппсп. 
Жираффа, фр. отъ араб. гігаГаЬ, 
егпп. 80г—арЬе, длинная шея. 1) 
Камелеопардъ, животное принад¬ 
лежащее къ покатосппннымъ (ѵег- 
іеЬгаіа сіеѵеха). 2) Сѣверное со¬ 
звѣздіе. 
Жирировать, отъ сл жпро. Пе¬ 
реводить вексель на другое лпцо, 
производить оборотную торговлю | 
векселями. 
Жиридъ, тур. Ручная стрѣла у 
Турокъ. 
Жиро, ит. отъ латпн. пгреч.^угоз, 
кругъ. Переводъ векселя. 
Жиро-банкъ. Банкъ, въ которомъ 
суммы переводятся простымъ пе¬ 
ренесеніемъ пхъ со счета одного 
лица на счетъ другаго. 
Жирондисты, отъ соб. пм. Поли¬ 
тическая нартія, получившая на¬ 
званіе свое отъ того, что состояла 
преимущественно изъ депутатовъ 
жпрондскаго департамента; игра¬ 
ла важную роль во время первой 
французской республики. 
Жируэттъ. фр. отъ лат. ^угаге, 
обращаться. Вертушка, вѣтрен- 
нпкъ (говоря о человѣкѣ). 
Жокей, англ, отъ Ласк, Яковъ. 1) 
Молодой слуга, сопровождающій 
своего господина въ поѣздкахъ 
верхомъ пли ѣздящій съ нпмъ 
вмѣсто кучера. 2) Ѣздокъ на ло¬ 
шади, пускаемой въ скачкахъ. 3) 
Лошадиный барышникъ. 
Жолнеры, пол. Пѣхотные поль¬ 
скіе солдаты. 

Жонглеръ, фр. отъ лат. іосиіа- 
Іог, отъ ^осиіагі, шутить. 1) Фо¬ 
кусникъ, показывающій опытъ лов¬ 
кости, перебрасывающій пзъ рукъ 
въ руки шары, ножп п проч. 2) Мни-' 
мые колдуны у индусовъ и нѣко¬ 
торыхъ дпкпхъ народовъ; жрецы 
народовъ Гудсонскаго залпва. 3)Въ 
старину во Франціи музыканты, 
сопровождавшіе трубадуровъ п по¬ 
томъ заступившіе мѣста пхъ. 
Жонка плп джонка, кит. Китай¬ 
ское судно, у котораго корма и 
носъ загнуты вверхъ. 
Жонкиль, фр. отъ ^опс, растеніе 
ситникъ; по сходству листьевъ. 
Нарцпзъ красивое растеніе, при¬ 
надлежащее къ семейству лилій. 
Жоржъ. То же что Георгій. 
Жуанезъ порт, отъ Лиап, Иванъ. 
Португальская золотая монета, 
почти равная 10 руб. золотомъ. 
Жуверка. Короткая стойка, упо¬ 
требляемая въ горномъ дѣлѣ. 
Жуировать, фр. іоиіг, пользо¬ 
ваться. Весело проводить время. 
Жуиръ, (фр. отъ]оиіг, пользовать¬ 
ся. Гуляка, любитель хорошо п съ 
удовольствіемъ проводить время. 
Жукеска, инд. Геній, котораго ди¬ 
кіе америк. почитаютъ за солнце. 
Жулецъ, отъ перс. ^иІаЬ, розо¬ 
вая вода. Особен пптье для про¬ 
хлажденія во время жажды лѣтомъ. 
Жупанъ,иол. гирап, араб. фиЪЪа. 

1) Верхнее платье Поляковъ и 
Малороссіянъ. 2) Староста округа 
(жупы) въ древней Чехіи и по на¬ 
стоящее время въ Венгріи. 
Жупанцы, пол. Обыватели степ¬ 
ной Славоніи. 
Журналистика,ня>.м.«1оигпа1і8Нк, 
отъ фр. )оигпа1, журналъ. Совре¬ 
менная литература, помѣщаемая 
въ періодическихъ журналахъ. 
Журналистъ, фр. ,іоигпа1і8і;е,отъ 

^оигііаі, журналъ. 1) Пишущій, ве¬ 
дущій журналъ. 2) Литераторъ, 
издатель журнала. 3) Чиновникъ, 
ведущій журналъ въ присутствіи. 
Журналъ, іоигпаі, дневнпкъ, 

: отъ ]оиг, день. 1) Періодическое 
| изданіе современныхъ сочиненій. 
I 2) Ежедневныя замѣтки, дневппкъ. 
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3) Корабельныйдневнпкъ о вѣтрѣ, 
курсахъ и вообще замѣтки о на¬ 
блюденіяхъ. 4) Книга для замѣтокъ 
объ успѣхахъ воспитанниковъ. 
Жюмель, фр. соб. знач. близнецы. 

1) Школа у мачты, стойка. 2) Двой¬ 
ная трубка, бинокль. 
Жюри, фр. іигу, англ. >гі, отъ 

лат. ]игаге, клясться.Выбираемые 
по очереди изъ гражданъ присяж¬ 
ные судьи во Франціи и въ 
Англіи. 
Жустификація, н.-лат. .іизііііса- 
Но, отъ лат. іи8іи8, справедливый, 
и іасеге, дѣлать. Оправданіе, про¬ 
износимое въ судѣ обвиненныхъ. 

3. 
3. 1) Осьмая буква русской и ела-і 
вянской азбуки, соотвѣтствуетъ по I 
звуку 2 у древнихъ народовъ. І) 
Въ счисленіи она означаетъ 7, а 
съ знакомъ 7.000. У древнихъРим- 
лянъ 2 означало 2000, а съ чер¬ 
тою наверху 4.000.000. 
Забра,баск. Судно Бпскайск. моря, 
выдерживающее грузу отъ3.000 до 
4.200 пудовъ. 
Зага. тур. Милостыня, которую да¬ 
ютъ Туркп въ пользу бѣдныхъ лю¬ 
дей, больныхъ и на другія бого-1 
угодныя дѣла. 

Загай, араб. Метательное конье, 
пли дротикъ у древнихъ Мавровъ 
Загарджи,тур. ІІсарный охотникъ 
султанскаго двора; должность его 
смотрѣть за охотничьими собака¬ 
ми и отъѣзжими полями. 
Загаржи-баши, тур. Начальники 
загарджіевъ, находящихся подъ 
вѣдѣніемъ янычаръ-аги. 
Займъ араб, гаіш, отъ гаата, хо¬ 
рошо говорить. Турецкій пѣхот¬ 
ный солдатъ, полицейскій служи¬ 
тель; также называется палачъ. 
Закъ, гол. Хлѣбная мѣра въ Ни¬ 
дерландахъ, въ четыре четверика. 
Закатъ, тур Законная милостыня 
у мусульм. по Алкорану Магомета. 
Закатать тур. Произвольная ми¬ 
лостыня у магометанъ по Алко¬ 
рану Магомета. 
Залль-д'армъ, фр. Фехтовальный 
залъ, учебный залъ. 
Залъ фр. заііе, отъ др.-герм. 8а1, 
домъ. Большая пріемная комната. 
Залпъ, фр. 8аІѵе, отъ лат. заіѵе, 
здравствуй. Одновременный вы¬ 
стрѣлъ изъ нѣсколькихъ орудій. 

Замбо, исп. 2ашЬо Рожденный отъ 
I Американца и Негритянки. 
Замбоніевъ столбъ, отъ соб. им. 
Вольтовъ столбъ, составленный 
изъ кружковъ золотой и серебряной 
бумаги. 
Замира, отъ гатага, играть на 
духовомъ инструментѣ. Арабское 
женское имя: играющая. 
Замша нѣм. ЗашізсЫегІег, кожа 
дикой козы. Лосиная или оленья 
выдѣланная шкура. 

і Замъ вені. Мѣра для угля на вен¬ 
герскихъ рудоконняхъ и заводахъ 
въ б, 80 куб. фут. 
Замъ-цу, лат. Опьяняющій напи¬ 
токъ котор. у китайцнвъ замѣ¬ 
няетъ водку. 
Занана, перс. То же что Гаремъ. 
Запнѳтта, ит. Неаполитанская 
монета въ 5% к. сер. 

2ароіеас1о. Испанскій народный та¬ 
нецъ. 
Зарбатъ, араб, отъ гагаЬа, бить, 
ударять. Ручная трещетка у хрн 
стіанъ на востокѣ, гдѣ запрещенъ 
колокольный звонъ магометанами. 
Заркола, тур. Войлочная ила вя¬ 
леная феска у янычаръ. 
Зату. Вѣсъ на о. Мадагаскарѣ, въ 

61 фунтъ. 
Заумъ, нѣм. 8ашп, край, вьюкъ. 
Мѣра жидкости во Франціи Гер¬ 
маніи и Швейцаріи. 
Зафферъ или цафферъ, ит. 
гаіГега. Нетолченая кобальтовая 
руда для выдѣлки эмали на фар¬ 
форовыхъ издѣліяхъ. 
Захарія, евр. 8екаг)а1і. Мужское 

I имя: память Господня. 
2еа тауз, н.-лат. отъ греч. гея. 
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геіа, полба. Кукуруза, растеніе 
псъ сем. злачныхъ. 
Зебра, южн.-афр. пропсхожд. Жи¬ 
вотное, водящееся въ Афрпкѣ, по¬ 
хожее на мула п имѣющее шерсть 
покрытую чернаго цвѣта парал¬ 
лельными полосами. 
Зебу. Индійскій одногорбый нлн 
двугорбый быкъ, домашнее живот¬ 
ное, нѣкоторыми изъ индѣйскихъ 
сектъ считаемое священнымъ. 
Зевесъ. То же что Зевсъ. 
Зевсъ, греч. 2еиб. Сынъ Сатурна 
п Реп, бога времени. Юпитеръ- 
богъ боговъ, по понятію древнихъ 
грековъ. 
Зеекарта, нѣм. Точная морская 
карта для мореходцевъ. 
Зеель, гол. 8еі1, отъ нѣм. 8е^е1. 
Парусъ. 
Зеефакель. Морское свѣтило. Ат¬ 
ласъ голландскихъморскнхъ картъ. 
Зейгеровать, нѣм. берега. 1) Ко¬ 
пать жилу руды въ горизонтальномъ 
направленіи. 2) Отдѣлять вещество 
болѣе плавкое отъ менѣе плавкаго. 
Зейни, араб. Сейта магометан¬ 
скихъ дервишей. 

Зейнъ, лат. геіп, отъ геа таіз. 
Химическое органическое начало, 
извлекаемое изъ маиса, желтаго 
цвѣта. 
Зекіатъ, араб, отъ гака, быть 
благочестивымъ подавать мило¬ 
стыню. То же что Закатъ. 

Зеккино, ит. То же что Цехинъ. 
Зедотйпія, греч. отъ геіоз, рев¬ 
ность. Волненіе страстен,изступ¬ 
леніе ревности. 
Зенадеката. Отступникъ магоме¬ 
танскаго правовѣрія, вѣрующій 
въ переселеніе души. 
Зендъ-Авеста, перс, гіпсі, душа, 
п лѵазіа, аЪазіа, огонь. Собств. 
жпвое слово. Священная книга 
персовъ и гвебровъ, пли огнепо¬ 
клонниковъ, содержащая въ себѣ 
ученіе Зороастра. 
Зендскій языкъ, зендъ, Древне- 
персидскій языкъ. 
Зензерли. Монета въ 2 р. сер., 
въ Египтѣ. 
Зензубель, испор. нѣм. отъ 8ітз, 
карнизъ, и НоЬеІ, рубанокъ. Сто- 

лярный приборъ, которымъ вы¬ 
страгиваютъ галтелки и карнизы. 
Зенитъ, араб, отъ зеші, дорого. 

1) Надглавная точка на небѣ. 2) 
Высшая степень въ обществѣ. 

Зенонизмъ, отъ соб. им. Ученіе 
философа Зенона жившаго въ 264 
году до Р. X См. Стоицизмъ. 

Зеионисты. То же Стопки. 
Зенкгольцъ. нѣм. Инструментъ, 
употребительный на горныхъ за¬ 
водахъ при отдѣленіи шлиховъ. 
Зенккорбъ,нѣм. Промывательный 
ящикъ на горныхъ заводахъ. 
Зеретъ, евр. Прежняя мѣра длины 
10'/4 дюймовъ пли поллоктя. 
Зеро, араб. саіТип, сПгип, пу¬ 
стой. Нуль. 

Зербаниты, перс. У персовъ: ере¬ 
тики, которыхъ главные догматы 
состояли въ томъ, что свѣтъ про¬ 
изводитъ лучезарныя п духовныя 
существа. 
Зететика, греч., отъ геіео, оты¬ 
скиваю, ищу. Метода, употребля¬ 
емая для отысканія причины и 
свойства предметовъ и вещей. 

Зететы, греч. геіеіікоз, отъ геіео, 
ищу. Чиновники въ .Аѳинахъ, ко¬ 
торымъ поручено было взысканіе 
государственныхъ долговъ. 
Зефироты. Выдуманныя недавно 
животныя, летающія по воздуху и 
питающіяся цвѣтами. 

Зефиръ, гр. геркугоз, отъ гое, 
жизнь, существованіе, п рііего, 
несу. Западный, пріятный и про¬ 
хладный вѣтерокъ, который древ¬ 
ніе изображали подъ видомъ бо¬ 
жества. 
Зецбивѳ, нѣм. Промывательный 
приборъ, въ видѣ стола, для руды 
на горныхъ заводахъ. 
Зехтеръ, нѣм. Хлѣбная мѣра въ 
въ Германіи, около ‘/4 четверика. 
Зибшламъ, нѣм. Промытый шлихъ. 
Зигзаги, фр. 2І§-га§;. 1) Соедине¬ 
ніе линіи въ формѣ буквы 2. 2) 
Колѣнчатые излучины въ транше¬ 
яхъ для скрытаго приближенія въ 
крѣпости. 3) Извплпны. 

2у§ос!асі,у1а, н. лат., отъ греч. 
гу^ео, спаривать, н сіакіуіоз, па¬ 
лецъ. Парнопалыя пли лазящія. 
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отрядъ птицъ изъ класса птен¬ 
цовыхъ. 

2у§оігос1іа, н.-лат., отъ греч. гу- 
§ео, спаривать, и ігосііоз, колесо. 
Царноколесцовыя, семейство чер¬ 
вей изъ отряда плавающихъ 

2ігапіа адиаііса, лат. Однолѣтнее 
водяное растеніе семейства зла¬ 
ковъ; канадскій илп водяной рисъ. 
Зильбергрошъ, нѣм. 8і1Ьег§то- 
8СІіеп, серебряный грошъ. Мелкая 
серебряная монета въ Германіи, 
около 3 к серебр. 
Зильберглетъ, нѣм. 8і1Ьег§1іШе. 
Серебряный глетъ. 
Зильбердинеръ, нѣм. ЗіІЬег- 

(Ііепег, отъ 8і1Ьег, серебро, п Оіе- 
пег, слуга. Придворный, сохра¬ 
няющій посуду. 
Зильберкамера, нѣм. Комната 
для сохраненія сервиза. 
Зильберъ-пажъ, нѣм. Придвор¬ 
ный пажъ, наблюдающій за сере¬ 
брянымъ сервизомъ. 
Зимгола. Сарматскій народъ, жпв, 
въ Литвѣ и нападавшій на Полоц¬ 
кое княженіе. 
Зиммеръ,нѣм 8іттег, илп8ітгі. 
Хлѣбная мѣра въ Германіи. 
Зимозиметръ, гр., отъ гутозіз, 
бложеніе, и теігео, мѣряю. Аппа¬ 
ратъ, употребляемый на винокур¬ 
няхъ для узнаніястепенн броженія. 
Зимозическій, грен, отъ гутозіз, 
броженіе. Производящій броженіе. 
Зимологія, гр., отъ гутобіз, бро¬ 
женіе, п 1о^о8, слово. Часть хпміп, 
занимающаяся броженіемъ тѣлъ. 
Зимотехнія.гр., отъ гупюбіз, бро¬ 
женіе п іесііпе, искусство. Искус¬ 
ство опредѣлять степень броже¬ 
нія, но навыку. 
Зимсы. Пазы, швы досокъ, зако¬ 
нопаченныя отъ течи плп засмо¬ 
ленныя. 
Зинаида, гр., гуп. Юпитеръ.Жен. 
имя: боговидная. 
Зиндикиты. Еретики магометан¬ 
скаго закона, думающіе что всякое 
созданіе само по себѣ Богъ п 
отвергающіе провпдѣніе и воскре¬ 
сеніе мертвыхъ. 
Зинтеръ, нѣм. 8іпіег. Осадокъ, 
накипь на чемъ нибудь. 

Зйпунъ, тур. гіЬип. Верхняя 
крестьянская одежда пзъ толста¬ 
го сукна. 
Зитотехника, гр. Искусство ва- 
рпть ІІПВО. 

Зицортъ, НѢМ. 8ІІ2,0ГІ, отъ8ІІ2ѲП, 

спдѣть, ОіЧ, мѣсто. Мѣсто въ 
рудникахъ, въ которомъ можно 
работать только сидя. 
Злоты, полъс. гіоіу. Серебряная 
монета различной цѣпностп п ве¬ 
ли чппы, употребляющаяся въ Поль¬ 
шѣ, Богеміи, Венгріи и Галиціи. 
Зоаытропія, гр. отъ гооп, живот¬ 
ное п апіЬгоров, человѣкъ. Су- 
машествіе человѣка, которому ка¬ 
жется, что онъ превращенъ въ 
животное. 
Зоантовидяыя, Группа поли¬ 
повъ, форма которыхъ подходитъ 
подъ форму цвѣтка, зоанта. 
Зоанты, гр. отъ 200П, животное н 
апНі08, цвѣтокъ. Мясистые поли¬ 
пы, которые въ водѣ принимаютъ 
форму букетовъ. 
Зогаръ Древняя еврейская книга 
съ кабалпстпческпмп толкованіями. 
Зодіакальный, гр 2ос1іакоз. От¬ 
носящійся къ зодіаку. 
Зодіакальный свѣтъ. Астроно¬ 
мическое явленіе, которое замѣ¬ 
чаютъ во время равноденствія 
при восходѣ п закатѣ солнца. 
Зодіакъ, греи, отъ госііоп, малень¬ 
кое животное, кукіоз, кругъ.Мы¬ 
сленная полоса па небѣ, около 
18 градусовъ шириною, раздѣлен¬ 
ная на 12 равныхъ частей, пзъ 
коихъ каждая носптъ назвавіе со¬ 
звѣздія находящагося въ ней. 
Зодій, греч. госііоп, маленькое жи¬ 
вотное. Каждая двѣнадцатая часть 
зодіака. 

2оіа, гр. Родъ крабовъ, изъ семей¬ 
ства короткохвостыхъ, отряда де¬ 
сятиногихъ. 
Зоизмь, греч. отъ гое, жпзнь. Жиз¬ 
ненный процессъ, жизнь жпвотн. 
Зоилъ, соб. нм. Имя древняго кри¬ 
тика, порицавшаго Гомера, теперь 
такъ называютъ всякаго недобро- 
желател. и пристрастнаго критика. 
Зоическій, іреч. гое, жпзнь. Жиз¬ 
ненный^ питающій,оживляющій. 
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2опа Ггі^ісіа, лат. Холодный поясъ 
между полярнымъ кругомъ п по¬ 
люсомъ 

2опа іоггісіа, лат. Жаркій поясъ 
между тропинками, по обѣ сто¬ 
роны отъ экватора до 23 5°. 
Зона, гр гопр, поясъ. Часть зем¬ 
наго шара, заключеннаго между 
двумя параллельнымп кругами, про ■ 
веденнымп мысленно на небѣ и 
перенесеннымп на поверхность 
земнаго шара. « 
Зондекъ, кгь.и. отъ Зоппе, солнце, п 
Реек, покрывало. Полотно натяну¬ 
тое надъ корабельною палубой на 
обручахъ, съ цѣлью предохранить 
людей отъ солнечнаго жара. 
Зондировать, фр. 80пФг. Искать 
въ членѣ помощію инструмента 
постороннее тѣло. 
Зондъ, фр. зопПе. 1) Щупъ, хи¬ 
рургическое орудіе, служащее для 
изслѣдованія ранъ, п проч. 2) Бу- 
равъболыпаго размѣра,употребля¬ 
емый дляевпрленія артезіанскихъ 
колодцевъ п т п 
Зоннаръ, н.-греч. гопагі, отъ гр. 
гопе, поясъ. Чернаго цвѣта поясъ, 
носимый евреями п христіанами 
въ восточныхъ странахъ. 
Зоннебергскій товаръ, приво¬ 
зимыя изъ средней Германіи мел¬ 
кія издѣлія изъ костп, картона, 
дерева, кожи и фарфора. 
Зообіологія, греч. отъ гооп. жи¬ 
вотное, ЬІОЗ, ЖИЗНЬ В І0§08, слово. 
Наука о животной жизни. 

Зоогенія, гр. отъ гооп, животное, 
и {*еп<'8, рожденіе. Наука о произ¬ 
веденіи животныхъ. 
Зоогенъ, гр., отъ гооп, животное, 
и §ёпо8, рожденіе. Такъ названъ 
химическій продуктъ, заключаю¬ 
щійся въ костяхъ животныхъ. 
Зооглифиты, греч., отъ гооп,жн- 

о вотное, и ЩурЬо, высѣкаю. Камни, 
на которыхъ изображены животныя. 
Зоогнозія. То же что Зоологія. 
Зоографія, греч. отъ гооп, жи¬ 
вотное, и ^гарѣо. пишу. Наука, 
описывающая животныхъ. 
Зоографъ, греч., этим см. пред, 
сл. Естествоописатель, пишущій 
зоографію. 

Зоодинамія, греч., отъ гооп, жи¬ 
вотное. и сіупатіз, сила. Дѣя¬ 
тельность жизненной сплы въ жи¬ 
вотныхъ 
Зоолатрія, греч., отъ гооп, жи¬ 
вотное, п іаігеіа, обожаніе. По¬ 
клоненіе, почптаніе животныхъ за 
верховное божество. 
Зоолитъ, греч , отъ гооп. живот¬ 
ное, п 1ііЬо8. камень. Окаменѣ- 
лое животное. 

Зоологія греч , отъ гооп, живот¬ 
ное п 1о§о8, слово. Часть естест¬ 
венной пегоріп, занимающаяся из¬ 
слѣдованіемъ животныхъ. 
Зоологъ, греч. этпм. см. пред. 
сл. занимающійся зоологіей. 
Зоомагнетизмъ, отъ греч. гооп, 
животное, и магнетизмъ. Естест¬ 
венный, животный магнетизмъ. 
Зооморфитъ, греч. отъ гооп, жи¬ 
вотное, п шогрЬе, видъ, образъ.. 
Ископаемыя, имѣющія сходство съ 
тѣлами изъ царства животныхъ. 
Зоономія, греч. отъ гооп. живот¬ 
ное, п потов, законъ Изслѣдова¬ 
ніе о началахъ жпвотной жизни. 
Зооносологія, греч., отъ гооп,.. 
животное. И П0808, болѣзнь, и 
ІО&08. слово. Наука о болѣзняхъ 
животныхъ и человѣка. 
Зоопатологія. То же что Зооно¬ 
сологія. 
Зоопластика греч., отъ гооп, жи¬ 
вотное, и ріабзо, выдѣлываю Ис¬ 
кусство изображать животныхъ. 
Зоотѳранія, греч., отъ гооп, жи¬ 
вотное, и ійегареіа, терапія. На¬ 
ука о лечеаіи человѣка и жи¬ 
вотныхъ. 
Зоотомія, греч., отъ гооп, живот¬ 
ное, и Іетпеіп, разсѣкать. Раз¬ 
сѣченіе жнвотныхъ;жпвотная ана¬ 
томія. 
Зоотомъ. этим. см. пред. сл. Опе¬ 
раторъ, разсѣкатель животныхъ 
труповъ; занимающійся сравни¬ 
тельною анатоміею. 

Зоотиполиты, греч. отъ гооп, жи¬ 
вотное, іу роз, отпечатокъ, піііЬоз, 

камень Ископаемыя съ отпе¬ 
чатками цѣлыхъ животныхъ пли 
пхъ частей. 
Зоофагъ, греч., отъ гооп. жпвот- 
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ное, рЪа§щ, ѣмъ. Употребляющій 
въ пищу мясо. 
Зоофармакологія, греч., отъ 20- 
оп, животное, рЬагтакоз, лекар¬ 
ство, п Іо^оз, слово. Наука о 
средствахъ леченія животныхъ и 
человѣка. 

Зоофеномѳнологія, греч., отъ 
гооп, животное, рііаіпотепоп, 
явленіе, і? Іо^оз, слово. Ученіе о 
проявленіяхъ животной жизни въ 
здоровомъ и больномъ организмѣ. 
Зоофитолиты, гр.. отъ 20011, жи¬ 
вотное, рііуіоп, растеніе, п 1і* 
Пюз, камень. Окаменѣлостп живот- 
норастеній. 
Зоофитоморфиты, гр., ОТЪ 200П 

животное, рііуіоп, растеніе, и тог- 
рЬе, виды. Ископаемыя, предста¬ 
вляющія изображенія растеній п 
ЖИВОТНЫХЪ. 

Зоофиты, гр., отъ 20011, живот¬ 
ное, и рЬуІоп, растеніе. Живот¬ 
ныя, похожія по виду и по орга¬ 
низаціи на растенія п составляю¬ 
щія переходъ отъ животнаго цар¬ 
ства къ растительному. 
Зоофоръ, гр. отъ 200п, животное, 
н рЬего, несу. Въ древней архи¬ 
тектурѣ: фризъ на зданіи, пред¬ 
ставлявшій изображенія живот¬ 
ныхъ. 

Зоохимія, гр., отъ 20011, живот¬ 
ное, и сѣетеіа, химія. Органиче¬ 
ская химія, занимающаяся изслѣ¬ 
дованіемъ химическаго состава 
животныхъ тѣлъ. 

Зооятродогія, гр., отъ 200п, жи¬ 
вотное, и іаігоіо^іа, трактатъ о 
медицинѣ. Ветеринарная наука. 

2орро, ит. муз. Хромая. 

Зороастѳръ, перс, гегсіизсііі. Зна¬ 
менитый мудрецъ и реформаторъ 
въ древн. Персіи, жившій за 600 
л. до Р. X. 

Зосима, гр. гозішоз. Мужское имя: 
знаменованіе жизни. 
Зосимія полынелистная, отъ 
собств. им. Растеніе зонтичныхъ 

назв. понменіі покровителя наукъ. 
Зоспмы. 
Зостеръ, греч. гозіег, поясокъ. 
Сыпь вокругъ тѣла въ видѣ пояса. 
Зотика, гр. отъ гое, жизнь. 1)Уче- 
ніе о правилахъ жпзнп. 2) Живот¬ 
ная сила, живучесть. 
Зотичѳскій, гр. этим. см. пред, 
сл. Касающійся жизни. 

Зоя, гр. гое, Женек, имя: жизнь. 
Зуавы, фран. гпаѵез, по имени 
дистрикта Зуавія, въ провинціи 
Констанстпны. Названіе данное 
Французами легкой пѣхотѣ, пер¬ 
воначально сформированной въ 
1830 г. въ Алжиріп изъ туземцЛъ 
и нынѣ набираемой изъ Францу¬ 
зовъ и Алжирцевъ. 
Зули-фекаръ, Мечъ Магомета. 
Зумфзейенъ, нѣм. Родъ долота, 
употребляемаго въ рудникахъ для 
дѣланія зумфа. 
Зумфъ, нѣм. Зитрі, болото, лужа 

1) Водопріемный ларь у руднич¬ 
ныхъ насосовъ, имѣющій форму 
ящика. 2) Ларь, служащій для со¬ 
биранія шлака при промывкѣ рудъ. 
3)Углубленіе наднѣшахты дляско- 
пленія воды,откуда она поднимает¬ 
ся насосами. 
Зундъ, дат. Нролпвъ. 
Зурна, перс. Музыкальный персид¬ 
скій инструментъ, близкій къ го¬ 
бою, употребляемый на Востокѣ-, 
въ Турціи онъ даже входитъ въ 
состг%ъ военной музыки. 
Зухортъ, нѣм. отъ висЬеп, искать, 
и Огі мѣсто. Предварительная ра¬ 
бота для развѣдки жилы металли¬ 
ческой руды и избѣжанія большихъ 
прослоевъ, замедляющихъ трудъ 
или работу для выпуска руды. 
Зухштольня нѣм отъ висЬеп, ис¬ 
кать, и Зіоііеп, штольня. Такая 
же работа какъ зухортъ, то-есть 
развѣдки, начиная отъ подошвы 
испытываемой горы. 
Зюйдъ,гол. 211ІСІ нѣм ЗіісІ, Зікіеп, 
фр. 81КІ8. англ. ЗоиіЬЮжн. вѣтеръ 
у моряковъ, собственно югъ. 

+ 
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И. 
ІЬісІет, лат Тамъ же. 
Ибисъ, ір. іЪІ8, егппет. пропсхожд. 
Птпца, похожая на цаплю, н пс 
требляющая змѣй, почему древніе 
Египтяне почпталп ее за божество. 
Игемонія плп гегемонія, іреч. 
Ъесіепогіа. Первенство, которымъ 
въ древней Греціи пользовалась ка- 
кая-лпбо одна пзъ республикъ пе¬ 
редъ прочими во время опасностп. 
Игемонъ, іреч. отъ і^еотаі, пред¬ 
вожу, отъ а°о, веду, гоню. Пра 
Атель области, народный вождь, 
владыка. 
Игидъ-баши, араб. Секта дер- 
впшей. 
Иглъ, англ. еа§;1е, орелъ. Золотая 
монета въ Соединенныхъ Штатахъ 
въ 13 р. 15 коп. сер. 
Игнатій, лат. і^паііиз, отъ І§пІ8, 
огонь, п пазсі, рождать. Рожден¬ 
ный огнемъ. 
Игноранція, лат. отъ і§папі8, 
незнающій. Незнаніе. 
Игнорантъ, лат. отъ і^пагиз, 
незнающій. Невѣжда. 
Игнорировать, лат. отъ і^пагиз, 
незнающій. Не знать, не вѣдать, 
не хотѣть знать. 
Игуана, исп. і§;иапа. Пресмыкаю¬ 
щееся жпвотн, нзъ сем. ящерпцъ. 
Игуменья, гр., этпм. см. пгемонъ. 
Начальница, настоятельная жен¬ 
скаго монастыря. 
Игуменъ, іреч этпм. см. пгемонъ. 
Начальникъ мужскаго монастыря, 
саномъ ниже архпмандрпта. 
Идеализмъ, гр., отъ ісіеа, форма, 
наружность. Такъ называются два 
философскія ученія: 1) Ученіе, при¬ 
дающее важность исключительно 
понятіямъ и истинамъ необходи¬ 
мымъ, безусловнымъ,которыя врож- 
дены человѣческому разуму. 2) Уче¬ 
ніе, отвергающее дѣйствительное 
существованіе мысли,которая пред¬ 
ставляетъ себѣ существоЕ внѣш¬ 
нихъ предметовъ. 
Идеалистъ, этим, см пред. сл. 1) 
Послѣдователь идеализма, непрп- 
знающій на свѣтѣ, ничего кромѣ 

однѣхъ идей. 2) Человѣкъ, пред¬ 
ставляющій себѣ предметы при 
условіяхъ, невозможныхъ въ дѣй¬ 
ствительной жизни. 
Идеальность, эт. см. идеализмъ. 
Свойство предмета, могущаго поль¬ 
зоваться правомъ идеала въ сво¬ 
емъ родѣ, напр., свойство шара 
быть идеаломъ' симметріи. 

^Идеальный, отъ сл. идеалъ. 1) 
Существующій въ воображеніи. 2) 
Совершенный въ своемъ родѣ. 
Идеалъ, отъ гр. ісіеа, отъ еісіеіп, 
видѣть. Образецъ воображаемаго 
совершенства, несуществующій въ 
дѣйствительности. 
Идентичный, отъ лат. ісіеш, 
то же. Тождественный. 
Идентичность, эт. см. пред. сл. 
Тождественность. 
Идентифицировать,эт. см пред. 
сл. Отождествлять. 
Идеологи, гр., отъ ібеа, и 1о§08, 
слово. Во время первой Француз¬ 
ской имперіи такъ называли въ 
насмѣшку партію, состоявшую 
изъ знаменитѣйшихъ метафизиковъ 
тогдашняго времени, отличавших¬ 
ся противодѣйствіемъ политиче¬ 
ской реакціи. 
Идеологія, іреч., этим. см. пред, 
сл. Ученіе о идеяхъ. 
Идея, іреч. ісіеа, форма, наруж¬ 
ность видъ, отъ еісіеіп, видѣть. 
1) Представленіе въ умѣ какого- 
либо предмета 2) Мысль. 
Идиллическій, отъ ір. еісіуіііоп, 
картинка. 1) Описывающій сель¬ 
скій бытъ и простоту нравовъ. 2) 
Простой, невинный, неиспорчен. 
Идиллія, ір. еісіуіііоп, картинка. 
Стихотвореніе, описывающее сель¬ 
скій бытъ и простоту нравовъ сель¬ 
скихъ жителей. 
Идіома ір. отъ ісііоб, собственный, 
особенный. Особенности въ языкѣ 
жителей какой-либо области. 
Идіопатія, гр. отъ ісііов, собствен¬ 
ный, и раіЬоз, страданіе. 1) Пер¬ 
воначальная болѣзнь, явившаяся 
самапо себѣ.а не вслѣдствіе какой- 
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лпбо другой болѣзнп. 2) Особен¬ 
ная склонность къ чему нибудь. 
Идіосинкразія, гр. отъ ісТіоз, осо¬ 
бенный, зу^кегаппуті, смѣши¬ 
вать вмѣстѣ. Особенное располо¬ 
женіе человѣка, по которому из¬ 
вѣстная причина производитъ на 
него совершенно другое дѣйствіе 
нежели на прочихъ: папр , отвра¬ 
щеніе отъ какого нибудь кушанья 
и пристрастіе къ употребленію пи¬ 
щи, отвергаемой другими. 
Идіотизмъ, гр. отъ ісііоііго, при¬ 
водить къ общеупотребительному 
языку. 1) Врожденное отсутствіе 
умственныхъ способности. 2) Вы¬ 
раженія,свойственныя к^тому-либо 
языку п не встрѣчающіяся въ дру¬ 
гихъ языкахъ. 
Идіотъ, гр. ісііоіікоз. Человѣкъ съ 
самыми ограниченными умствен¬ 
ными способностями. 
Идіоэлектрическія тѣла, греч. 
Тѣла, дурно проводящія электри¬ 
чество, наир., стекло, и нроч. 
Идолатрія, гр. отъеісіоз, образъ и 
Іаігеио, обожаю. Кумпрослуженіе. 
Идолъ, греч. екіоіоп, отъ еісіоз, 
образъ 1)Истуканъ, изображающій 
языческое божество. 2) Вещь или 
лицо, къ которымъ имѣютъ осо¬ 
бенное пристрастіе. 
Иды, лат. ісіиз. У римлянъ: 15 чи¬ 
сла марта, мая, іюня и октября и 
13-е число прочихъ мѣсяцевъ. 
Изабелла, исп.,отъ еврейск ізеЬеІ. 
Женское имя: цѣломудренная. 
Изабеллинъ цвѣтъ. Сѣрожелтый 
цвѣтъ, по имени Изабеллы, дочери 
Фпллиппа II, давшей въ 1601 г. 
обѣтъ не мѣнятъ рубахи до заво¬ 
еванія Остъ-Индіи (1604), отъ чего 
приняла этотъ цвѣтъ. 
Изеллотъ. Серебряная монета въ 

33,5 коп., въ Турціи. 
Изида, Египетская богиня плодо¬ 
родія и производительница земли, 
жена Озириса и олицетворен, луны. 
Изиты. Названіе магометанской 
секты отъ имени Изамердада. 
Измаилиты. То же что Ассаспны. 
Измаильтяне. Секта, въ Сиріи и 
Персіи, послѣдователей Измаила, 
прославившагося какъ ревнителя 

Магометова закона, убійствами: 
отъ него произошли ассаспны. 
Изобарометрическія линіи, отъ 
греч. ізоз, одинаковый,и барометръ. 
Линіи, которыя проведены чрезъ 
мѣста равнаго барометрическаго 
давленія. 
Изографія, грёч.отъ ізоз, вѣрный, 
и цтарЬо, пишу. Снимки съ соб¬ 
ственныхъ писемъ пли подписей 
знаменитыхъ людей. 
Изодинамическія линіи, греч., 
отъ ізоз, вѣрный, исіупатіз, сила. 
Линія, проведенная чрезъ тѣ мѣ¬ 
ста, въ которыхъ сила земнаго 
тяготѣнія одинакова. 
Изолированный, отъ ит. ізоіа, 
островъ. !) Неимѣющій ни съ кѣмъ 
связи; уединенный. 2) Въ Физикѣ: 
разобщенный 
Изолировать, этим. см. пред. сл. 
Уединить, разобщить, отдѣлить. 
Изоляція, н.-лат. ізоіаііо, отъ 
зоіиз, одинъ. Обособленіе наэлек¬ 
тризованнаго тѣла. 
Изомѳрія, греч. отъ ізоз, одина¬ 
ковый, п тегоз, часть. Особен¬ 
ность, по которой тѣла одинакова¬ 
го состава отличаются своею на¬ 
ружностію свойствами. 
Изометрія, греч. отъ ізоз одина¬ 
ковый, п шеігео, мѣряю. Измѣре¬ 
нія равными частями. 
Изоморфизмъ, изоморфія, гр. 
отъ ізоз, одинаковый, равный, н 
гпогрЬб, видъ. Свойство различ¬ 
ныхъ тѣлъ кристаллизоваться въ 
однѣхъ и тѣхъ же формахъ. 
Изопатія. См. гомеопатія 
Изотермы, греч., отъ ізоз, одина¬ 
ковый, и Ніегше, теплота. Мы¬ 
сленныя линіи, проводимыя на зем¬ 
ной поверхности, имѣющія одина¬ 
ковую среднюю температуру плп 
одинъ п тотъ же климатъ. 
Изотеры, греч отъ ізоз, одинако¬ 
вый, равный, и Ікегоз, лѣто. Ли¬ 
ніи, проводимыя на земной повер¬ 
хности чрезъ мѣста, имѣющія 
одинаковую средіуою темпер, лѣта 
Изохимены, гр., отъ ізоз, один? 
кова, сііеіша. зима. Линіи, прог 
денныя чрезъ мѣста одпноког11 
средней температуры зимы. 
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Езохристы. гр , отъ І808, равный, I 
п Скгібіоз, Христосъ.Раскольники,! 
равнявшіе себя съ апостолами по ' 
воскресеніи Іисуса Христа. 
Изохронизмъ, греч., отъ І8оз, оди¬ 
наковый, и сЬгопоб, время. Оди¬ 
наковая продолжительность двухъ 
явленій. • ! 
Израиль, евр. отъ 8агаЬ. спорить. ! 
бороться,п ёі, Богъ. 1) Борецъ Го¬ 
спода, прозваніе патріарха Іакова. ! 
2) Имя всего еврейскаго народа.! 
Изумрудъ, перс, гшпиггисі, плп 
гишгиЙ. Драгоцѣнный камень зе¬ 
ленаго прозрачнаго цвѣта, отлп-! 
чающійся своею твердостью 
Изюмъ, тур уигшп. Сушеная ви¬ 
ноградная ягода. 
Икаристы, отъ соб. нм. Братство, 
основанное на мнѣніи Кабата, въ 
1849 г. уѣхавшаго въ Америку. 
Икона, м.-гр.еікопа, др -гр.еікопа. 
Образъ: живописное изображеніе 
лика Спасителя, Богоматери, св. 
угодниковъ или небесныхъ силъ. | 
Иконоборцы. Секта восточной 
церкви отвергавшая употребленіе 
иконъ п подверженная поэтому 
осужденію на VII вселенскомъ1 
соборѣ. 
Иконографія, греч. отъ еікопа,! 
пкона, и §гар1ю, пишу. Описаніе 
памятниковъ архитектуры древней 
и средневѣковой. 
Иконокластъ, греч. еікопокіазіез. 
Иконоборецъ: такъ былъ названъ 
Левъ II Исаврянпнъ за непочпта- 
ніе иконъ. 
Иконолатрія, греч. отъ еікоца, 
икона, и Іаігеио, обожаю. 1) По 
читаніе иконъ і) Воздаяніе обра¬ 
замъ божескихъ почестей. 
Иконологія, греч. отъ еікопа, 
икона, образъ,- и Іедо, говорю. 
Объясненіе эмблемъ, аллегорпче-. 
скихъ фигуръ, и ихъ аттрпбутовъ 
Иконостасъ, греч., отъ еікопа, 
образъ, икона, и ізіатаі, ставить; 
установлять. Перегородка, въ пра¬ 
вославныхъ церквахъ отдѣляющая 
алтарь и украшенная иконами. 
Икосаэдръ, греч. отъ еікобі, двад¬ 
цать, п е()га, основаніе. Правиль¬ 
ный многогранникъ.ограниченный 

двадцатью равносторопнпмп тре¬ 
угольниками. 
Иксіонъ, гр Созвѣздіе Геркулеса- 
Иксія, гр. іхіи. Африканское ра¬ 
стеніе съ красными цвѣтами. 

Іхасіісіа,лат. Насѣкомыя семейства 
клеганечелюстныхъ. 
Иксора. Остъ-индское кустарни¬ 
ковое растеніе, названное такъ 
Линнеемъ, потому что жители ма- 
лабарскаго берега украшали этпмъ 
растеніемъ храмъ своего бога 
Иксора. 
Иктерическій, гр Прилагатель¬ 
ное относящееся къ лекарствами 
плп желщхѣ. 
Иктер’Ш^греч. Желтуха. Изліяніе 
желчи. 
Илектръ, греч. іккігоа. Сплавъ 
благороднаго металла, составляем, 
древними въ пропорціи 4/3 золота 
п У5 серебра, довольно блестя¬ 
щаго и звонкаго. 
Илеонъ, лат. отъ оз Шит, под¬ 
вздошная кость. Подвздошная киш¬ 
ка, находящаяся между тощею п 
слѣпою кишками. 
Илиѳія, гр. отъ еІеІуИіа, прошед. 
врем, отъ егкошаі, приходить. Бо¬ 
гиня покровительница родильницъ, 
къ которой прибѣгали гречанки 
во время родовъ. 
Иліада, гр. іііаз, отъ еііоп, Иліонъ, 
Троя. Названіе первой изъ поэмъ 
Гомеровыхъ, гдѣ онъ разсказыв. 
о взятіи Трон и похищеніи Елены. 
Илія, евр. ЕІцгПі. Мужское имя: 
крѣпость Господня. 
Иллегальный, отъ лат. Іех, Іе^із, 
законъ Противозаконныя, неза¬ 
конный. 
Иллиберальный, лагп. отъ іі, отр- 
част, и ИЬегаІіз, гражд. свобод¬ 
ный. Несвободно мыслящій,небла¬ 
гопріятствующій свободному обра¬ 
зу правленія 
Иллюзія,лат отъ іііисіеге,играть. 
Заблужденіе чувствъ пли разсудка, 
заставляющее принимать видимое 
въ соображеніи за дѣйствительное. 
Иллюминаты, лат. отъ іііиті- 
паге, освѣщать,отъ Іитеп, свѣтъ. 
Послѣдователи разныхъ мистпче- 
ческпхъ сектъ, утверждавшіе, что 
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онп одарены сверхъестественными 
видѣніями. 
Иллюминація, лат. іііитіпаііо, 
этим. см. пред. сл. 1) Освѣщеніе 
зданій, улицъ разноцвѣтными ог¬ 
нями, при торжественныхъ слу¬ 
чаяхъ. 2) Раскрашиваніе рисун¬ 
ковъ красками. 
Иллюминованный, отъ лат Ши- 
тіпаге, освѣщать. 1) Освѣщен¬ 
ный огнями. 2) Раскрашенный. 
Иллюминовать, лат. отъ Ішпеп, 
свѣтъ. 1) Освѣщать зданіе разно¬ 
цвѣтными огнями. 2) Раскрашивать 
красками картины, ланкарты, и пр. 
Иллюстрація, лат отъ Іизігаге, 
освѣщать, дѣлать яснымъ. Веріо- 
дпческое изданіе, заключающее, 
кромѣ текста, рисунки, помѣщен¬ 
ные въ текстѣ. 
Иллюстрированны. Испещрен¬ 
ный, изукрашенный рисунками. 
Иллюстрировать,лат.отъ Іизіга 
ге, освѣщать. Дѣлать по тексту со¬ 
отвѣтственные ему рпсунк., эстам¬ 
пы, виньетки и проч. 

ІПизігіззіте, ит. Сіятельнѣйшій, 
ваше сіятельство. 
Илозойзмъ, гр.отъ уіе, вещество, 
матерія, и гое, жизнь, существова¬ 
ніе. Такое ученье философіи, гдѣ 
вещество и жизнь нераздѣлимы 
Илоты, гр еііоз, оіоз. 1) Рабы, ко¬ 
торыхъ спартанцы вывозили изъ 
порабощеннаго ими города Илоса 
и съ которыми обращались чрез¬ 
вычайно жестоко. 2) Люди, ли¬ 
шенные личныхъ правъ. 

II іешро сгезсепсіо, ит.-муз. Уско¬ 
ряя движеніе. 

II Гте, ит.-муз. Конецъ. 
Имагинація, лат. отъ іта^іпаге, 
воображать. Воображеніе, мечта, 
грезы 
Имами, перс. Названіе секты Али, 
которой слѣдуютъ персіяне. 
Имамъ, ар. отъ атша, предводи¬ 
тельствовать, предсѣдательство¬ 
вать. 1) У магометанъ: глава му¬ 
сульманской религіи. 2) У арабовъ 
государь.соединяющій въ лицѣ сво¬ 
емъ власть духовную и свѣтскую. 
Имаретъ, араб, отъ атага, стро¬ 
ить. Такъ называютъ дома у ту¬ 

рокъ, устропваемые при большихъ 
мечетяхъ, гдѣ принимаютъ бѣд¬ 
ныхъ и убогихъ. 
Имбрагаръ - баши, тур. Обер- 
шталмейстеръ турецкаго султана. 
Имбракдаръ - ага. Султанскій 
придворный,котораго обязанность 
подавать, при совершаемомъ омо¬ 
веніи ежедневно, воду султану. 
Имбревіатура, н.-лат. отъ лат. 
Ьгеѵіаге, отъ Ьгеѵіз, короткій 
Краткое изложеніе преній какого 
либо ученаго содержанія. 
Имброльо, ит ітЬго^Но. Драма¬ 
тическая ніэса, въ которой завяз¬ 
ка очень запутана. 

Ітііапсіо, ит. муз. Подражая. 
Имитація, лат. отъ ітііагі, по¬ 
дражать. Подражаніе. 
Иммакулативное рожденіе. То 
же что Иммакуляція. 
Иммакуляція, лат. отъ іга, безъ, 
и тасиіаге, осквернять. Догматъ 
Католической Церкви о рожденіи 
безъ первороднаго грѣха Пресвят. 
Богородицы отъ ея матери Анны. 
Имманентный,лат. отъ іш, безъ 
и тапеге, оставаться. 1) Проти- 
роположн. трансцендентному. 2) 
Теоретическая дѣятельность на¬ 
шего духа, совершающ внутри его 
и отличная отъ практической. 3) 
Въ метафизическомъ смыслѣ, ког¬ 
да верховное существо признаютъ 
слитымъ съ бытіемъ міра и не 
заключающимъ въ себѣ ничего, что 
превышало бы міръ. 
Иммануилъ. То же что Емануилъ. 
Имматрикуляція. То же что Ма¬ 
трикула 
Иммѳдіатизированные князья 
и графы, отъ лат. тесііит, сре¬ 
дина. Прежнія владѣтельныя осо¬ 
бы при римской имперіи, которыя 
нынѣ составляютъ среднее между 
государями и ихъ подданными. 
Имморальный, н.-лат. отъ іга, 
безъ, и шоз, гаогіз, нравъ, Без 
нравственный 
Иммортель, фр. соб. значитъ без¬ 
смертный. Растеніе съ неувяда¬ 
емыми цвѣтами. 

ІтрагіепіегаеШеѵ ит. муз. Съ безг 
покойствомъ. 



пмм 236 пнв 

Имми. Мѣра жпдкпхъ п сыпучихъ 
тѣлъ въ Швабіп п Швейцаріи. 
Импедиментъ, лат. ітресіітеп- 

іит, отъ рез, ресііз, нога. Обозъ 
въ римскихъ войскахъ. 
Императивъ, лат. отъ ітрегаге, 
нрпводпть въ порядокъ, повелѣ¬ 
вать. Общій законъ Канта, опре 
дѣлающій отношенія разумной во¬ 
лн къ частному ея положенію 2) | 
Въграм. Повелительное наклоненіе. 
Императоръ, лат. отъ ітрега¬ 
ге, повелѣвать. 1) Верховный по¬ 
велитель пмперіп. 2) Такъ рим¬ 
скіе легіоны назыв. свопхъ пред¬ 
водителей, одержавшихъ знамени¬ 
тую побѣду, а со времени Юлія 
Цезаря титулъ этотъ постоянно 
давался главамъ Римской пмперіп. 
Императрица, отъ сл. импера¬ 
торъ. Супруга императора; пли же 
особа женскаго пола, управляю-! 
щая Имперіею. 
Имперіалъ, отъ лат. ітрегаге. 

1) Золотая русская монета въ іО р. 
30 к. с. 2) Верхъ почтовой каре¬ 
ты для поклажп плп для сѣдоковъ. 
3) Музыкальный инструментъ на 
подобіе фортепіано. 4) Карточная 
пгра, названная такъ въ честь им¬ 
ператора Карла У, который ввелъ 
ее въ употребленіе. 
Имперія, лат. отъ ітрегаге, по¬ 
велѣвать. Страна, которою вла¬ 
дѣетъ и правптъ императоръ. 

Ітрегіозо, пт. муз. Повелѣвающій. 
Имперскій, отъ сл. имперія. От¬ 
носящійся къ прежней священной 
Римской пмперіп, уничтоженной 
Наполеономъ 
Импертиненція, отълат.ітре- 
гНпепз.непрплпчный, безобразный. 
Дерзость. 

Ітреіо, пт. муз. Пылкость. 
Ішреіиозіззіто, пт. Въ музыкѣ: съ 
величайшею пылкостью. 

Ітропепіе, ит. муз. Рѣшительно, 
выразительно. 
Импонировать, отъ лат. ішро- 
пеге,класть, полагать. Возбуждать 
невольное уваженіе. 
Импортація, лат. отъ іп, п рог- 

іаге, носить. Ввозъ различныхъ 
товаровъ пзъ заграницы. 

Импостъ, отъ лат. ітропеге, 
класть. 1) Налогъ. 2) Названіе 
различнагорода заплечниковъ,дер¬ 
жащихъ своды, смотря по ордену. 
Импотенція, лат. отъ іт, безъ, 
нроіепз. могущій. Мужск. безсиліе. 
Импрессаріо, ит. отъішргеніеге, 
предпрпнпмать. Содержатель те¬ 
атра. 
Импробація, лат. отъ іт, безъ, 
не, и ргоЬаге, одобрять. Неодоб¬ 
реніе. 
Импровизаторъ, ит. ітргоѵіза- 

іоге. Сочинитель стиховъ, произ¬ 
носящій пхъ безъ приготовленія. 
Импровизація, отъ ит. ітрго- 
ѵізаге. 1) Стихи, пропзноспмые на 
заданную тему, безъ приготовле¬ 
нія 2) Музыкальная піэса, напп- 
саная безъ приготовленія. 
Импропорціоналъный, лат. Не 
пропорціональный. 

Ітрготріи, лат. въ готовности, 
безъ приготовленія Стихотворе¬ 
нія п преимущественно музыкаль¬ 
ныя піэсы, наппсанныыя безъ при¬ 
готовленія. 
Импульсъ, лат. отъ ітреііеге, 
толкать. Тол чекъ, побужденіе .стре¬ 
мленіе, побудительная причина. 
Инавгурація, лат. отъ іп, въ, н 
аи^игагі, гадать. Торжественное 
отрытіе какого-лпбо учрежденія, 
воздвпгнутіе здан. памятника и т. п. 
Инальтерабельный, н.-лат. отъ 
аПегаге,измѣнять. Неизмѣняемый. 
Инанѳиль, лат. Продуктъ сухой 
перегонки пнанѳплевой кпслоты. 
Инанфилевая кислота. Без¬ 
цвѣтная жидкость, которая полу¬ 
чается черезъразложеніе и окисле¬ 
ніе кастороваго масла хромовою 
плп азотною кпслотой. 
Инбирь, нпм. Іп§Ъег. Индѣйскій 
корень прянаго свойства пзъ сем. 
Иабпрныхъ. 
Инвалидъ, лат отъ іп, не, п 
ѵаіеге, стоить. Боннъ, неспособ¬ 
ный къ службѣ за увѣчьемъ, ра¬ 
нами или старостью. 
Инвентарь, лат. отъ іпѵепіге, 
находить Подробная опись имѣ¬ 
нія, съ означеніемъ стопмостп и 
доходовъ. 
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Инвѳнтура, нов.-лат. отъ іпѵе- 
піге, находить. Оппсь товаровъ, 
назначаемыхъ въ продажу. 
Инвентурная книга, лат. По¬ 
дробный СПИСОКЪ СОСТОЯНІЮ, НЛП 

имуществу въ смыслѣ коммерціи. 
Инвеститура, отъ лат. іпѵезііге, 
одѣвать, отъ ѵезііз, одежда. 1) 
Облечевіе въ должность. 2) Пож^ 
лованіе граматы на достоинство 
плп помѣстье. 3) Въ среднемъ вѣ¬ 
кѣ: благословеніе папъ, черезъ 
отправленіе пмп тростп п кольца 
вступавшимъ на престолъ госу¬ 
дарямъ. 
Инвенторъ, лат. отъ іпѵепіге, 
находить. Изобрѣтатель. 

Іпѵісет, лат. Поперемѣнно. 
Инвитаторъ, лат. отъ іпѵііаге, 
приглашать. Рабъ, приглашавшій 
къ пиру у древн. Римлянъ. 
Инвитація, лат. этим. см. пред, 
сл. Вызовъ, приглашеніе. 
Инвитовать, лат. іпѵііаге, при¬ 
глашать. Слово, прежде употреб¬ 
ляемое карточными игроками; хо¬ 
дить съ меньшей карты. 
Инвитъ, фр. іпѵііе: этим. см. 
пред. сл. Ходъ съ меньшей карты 
въ вистѣ п бостонѣ. . 

Іиѵосаііо, лат. отъ ѵох, ѵосіз, го¬ 
лосъ. Прпзываніе, молитва. 

Іпѵоіѵепііа, лат. Притупляющія 
средства нрп колотьѣ п др. бо¬ 
лѣзняхъ. 

Іп§8ппо ит. муз. Неожиданное раз¬ 
ногласіе. 
Ингредіентъ, лат. отъ іп^гесіі, 
входить. Составная часть лекар¬ 
ства или химической смѣси, вхо¬ 
дящая въ составъ этого соеди¬ 
ненія. 
Ингроссація, ср.-з.-лат. собств. 
значитъ: соединеніе въ одно цѣ¬ 
лое, или въ одно тѣло. Занесе¬ 
ніе въ кнпгу ссудъ подъ имѣніе, 
сдѣланныхъ нѣсколькими лицами. 
Индексъ, лат. ішіех, указатель. 
Такъ назыв. каталогъ книгъ, подо¬ 
зрительныхъ въ отногаеніп вѣры, 
чтеніе которыхъ запрещено папою. 
Индепенденты, лат. ішіереп- 

ііепіез, независимые. Секта обра¬ 
зовавшаяся въ XIV столѣтіи въ I 

Англіи п Голландіи независимо 
отъ епископской. 
Индетерминизмъ, нов.-лат. отъ 

іп, не, п іегтіпиз, граница. На¬ 
ука о безусловной свободѣ воли 
человѣка. 
Индиферентизмъ, н.-лат. отъ 
лат. іпсіій'егепз, безразличный. Рав¬ 
нодушіе къ религіознымъ пред¬ 
метамъ. 
Индиферентисть;этпм. см. пред. * 
сл. Человѣкъ равнодушный въ дѣ¬ 
лѣ религіи. 

ІшТесізо, ит. Въ музыкѣ: нерѣши¬ 
тельно, неопредѣленно. 
Индивидуальность, отъ лат. іп- 

сІіѵнТиит, нераздѣльное, одно цѣ¬ 
лое, особь. Отлпчіе плп собраніе 
отличающихъ признаковъ, харак¬ 
теризующихъ цѣлое предмета. 
Индивидуальный, фр. іщііѵісіи- 
еі; эт. см. пред. сл. Отличитель¬ 
ный, взятый отдѣльно отъ одно¬ 
родныхъ предметовъ. 
Индивидуумъ, лат. отъ іп, не, 
п сііѵісіеге, дѣлить. Однородное 
существо въ общей системѣ одно¬ 
родныхъ съ нпмъ существъ. 
Индигенатъ, лат. отъ іп, въ, п 

§-і§пеге, рождать. Пр пвплегія въ 
прежней Польшѣ, по которой ино¬ 
странный дворянинъ пользовался 
такими же правами какъ природ¬ 
ные дворяне. 
Индигенъ, лат. этим. см. пред, 
сл. То же что аборигенъ. 
Индигеты, лат. отъ іп, въ, п 

§і§пеге, рождать. Римскіе прирож¬ 
денные боги—хранители земли, ге¬ 
рои, обоготворяемые послѣ ихъ 
смерти. 
Индиго, исп. отъ лат. ііиіісит, 
индѣйскій. 1) Тропическое расте¬ 
ніе, доставляющее синюю краску. 
2) Кубовая краска, окрашиваю¬ 
щая въ синій цвѣтъ. 
Индиготинъ, отъ сл. пндпго.Кра¬ 
сильное начало, заключающееся 
въ индиго. 
Индигестія, отъ лат. іпДі^езіиз, 
неудобоваримый. Трудное вареніе 
пиши въ желудкѣ. 
Индиктъ, лат. отъ іікіех, указа¬ 
тель. і) У Римлянъ: пятнадцати- 
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лѣгіе, послѣ котораго императоры 
издавали новое положеніе о рас¬ 
предѣленіи податей. 2) Въ цер¬ 
ковномъ лѣтосчисленіи: пятнад¬ 
цатилѣтніе періоды времени, на¬ 
чало которыхъсовпадаетъсъЗІ2 г. 

Іп (іезрагіе, ит. муз. Особливо, 
отдѣльно. 

Іпсіій'егепіе, ит муз Равнодушно 
Индогерманическіѳ народы п 
языки: принадлежащіе европейско¬ 
му, кавказскому племени, которое 
обнимаетъ собою европейцевъ, 
персовъ, грековъ, римлянъ и всѣ 
кавказскія дпкія племена. 
Индосаментъ, фр. еисіоззетепі. 
Передаточная надпись, дѣлаемая 
векселедержателемъ на оборотѣ 
векселя. 
Индосантъ, фр. епЙоавапі. Лицо 
переводящее вексель со своею пере¬ 
даточною вадипсью на другаго. 
Индосатъ, нѣм. ІшЗоззаі;, отъ фр. 
епсіоззег. Получающій вексель по 
передаточной надписи. 
Индосировать, фр. епйоззег, отъ 
еп, на п Лоз, лат. сіогзит, спина. 
Надписать, переводить вексель на 
другое пмя по передаточной над¬ 
писи. 
Индра, индѣйск. Индѣйское боже¬ 
ство старшее изъ боговъ; богъ воз¬ 
духа и бури. 
Индукція, лат. отъ іп, и сіисо, 
веду. 1) Способъ наведенія, или 

разсужденія о предметѣ. 2) Воз¬ 
бужденіе электричества прп при¬ 
ближеніи проволоки къ наэлектри¬ 
зованному предмету. 3) Въ хирур¬ 
гіи: намазываніе пластыря. 
Индульгенція, лат. отъ іп, въ, 
и (іиісіз, сладкій, пріятный. Раз¬ 
рѣшеніе Римско-католическою цер¬ 
ковію отъ наказанія за грѣхи, при 
соблюденіи извѣстныхъ условій. 
Индультъ, н.-лат. іпсіиііиз, этим, 
см. пред. сл. 1)Грамата, которою 
папа посылаетъ благословеніе дер¬ 
жавнымъ или духовнымъ особамъ. 
2) Судебная отсрочка, пли срокъ, 
данный кому-либо, какъ снисхож¬ 
деніе. 
Индустріальный, отъ сл. инду¬ 
стрія Промышленный. 

Индустрія, лат. отъ іпсіизігшз, 
весьма дѣятельный. Промышлен¬ 
ность. 

Іпсіисіае, лат. 1) Перемиріе. 2) От¬ 
срочка даваемая для несостоятель¬ 
ныхъ несчастныхъ. 

ІпехрІісаЫе, фр. Необъяснимый, 
темный непонятный. 
фіехргеззіЫе, фр. Неизъяснимый. 
Инерція, лат. іпегііа, отъ іпегз, 
неловкій, отъ іп, не, безъ, и агз, 
искусство. Косность, самонедѣя¬ 
тельность; свойство тѣлъ оста¬ 
ваться въ томъ состояніи, въ ка¬ 
комъ они находятся, до тѣхъ норъ 
пока постороннія причины его не 
измѣнятъ. 
Инженеръ, фр. отъ лат. іп§;епі- 
иш, остроумное изобрѣтеніе. Свѣ¬ 
дущій въ наукѣ осады, защиты п 
укрѣпленія крѣпостей (военный 
инженеръ); въ устройствѣ дорогъ 
мостовъ, водяныхъ сообщеніп(пн- 
женеръ путей сообщенія); въ горно¬ 
заводскомъ дѣлѣ (горный инже¬ 
неръ); въ постройкѣ кораблей 
(корабельный инженеръ) въ уст¬ 
ройствѣ фабрикъ и заводовъ (пн- 
жеръ-технологъ). 

Іп^ёпие. фр. Невинная, роли на¬ 
ивныхъ на театрѣ. 
Иниціатива, н. лат. отъ лат. іпі- 
іішп, начало. Первый шагъ, при¬ 
ступъ, попытка. 

Іп^иагіо, лат. Въ типографіяхъ: 
вт* четвертую долю листа. 
Инквизиторъ, лат. отъ іі^иіге- 
ге, искать допрашивать. 1) Членъ 
инквизиціи. 2) Безжалостный судья. 
Инквизиція, лат. отъ іп^иізШо; 
этим. см. пред. сл. Духовный судъ 
преимущественно въ Испаніи, для 
розыска и наказанія еретиковъ, 
учрежденный въ XII стол. 
Инки, перув. Названіе династіи, 
царствовавшей около 300 лѣтъ въ 
Перу, предъ вторженіемъ туда ис¬ 
панцевъ въ 1333 г. 
Инклинація, лат. отъ іпкііпаге, 
наклонять. 1) Уголъ составленный 
пзъ плоскости планетной орбиты 
съ плоскостью эклиитпки. 2) На¬ 
клоненіе магнитной стрѣлки. 
Инкогнито, ам. отъ лат. іпсо§- 
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ШІИ8, неизвѣстный. Неизвѣстно, 
скрыто, подъ чужимъ именемъ; во¬ 
обще, это слово означ. неизвѣст¬ 
ность, скрытіе. 

Іпсоте-Іах. англ. Подать съ дохода, 
въ Англіи. 
Ивконвенабельный, отъ лат. 

іпсопѵепіге, не подходить. Непод¬ 
ходящій, негодный. 
Инконфиденты, н.-лат. отъ лат. 

іп, не, и сопіісіеге, вѣрить. Лич¬ 
ности, подозрѣваемыя судомъ ин¬ 
квизиціи. 
Инкорпорація, н.-лат. отъ лат. і 

іп, въ, согриз, огІ8, тѣла. Допу¬ 
щеніе въ члены общества или 
братства. 

Іпсгосіаіе, ит. муз. Этимъ словомъ 
опредѣляютъ исполненіе чрезъ 
руку какого либо пассажа. 
Инкрустація, лат. отъ іп, въ, и 
сгивіа, кожа, черепъ. 1) Украше¬ 
ніе, сдѣланное въ камнѣ или въ 
деревѣ такъ плотно, что оно со¬ 
ставляетъ совершенно гладкую но- 
верхнось. 2) Въ хирургіи: образо¬ 
ваніе коры, или струпьевъ на 
ранахъ. 
Инкунабулы, лат. отъ іп, въ, 
и сипаЪиІа, колыбель Колыбель- 
ныяпзданія.Такъназываютъ книги 
вышедшія въ самомъ началѣ книго¬ 
печатанія по 1520 годъ. 

Іпп, англ. Прежде домъ въ Лондонѣ, 
гдѣ бѣдные студенты пользова¬ 
лись обученіемъ и столомъ. Въ 
настоящее время въ Іпп8 о! соигі 
четыре высшихъ учебныхъ заве-, 
денія, образовавшіяся изъ преж¬ 
няго Іпп—для обученія англій¬ 
скимъ законамъ; училище правовѣ¬ 
дѣнія. 

Іп-осіаѵо, лат. Въ '/8 долю листа. 
Ино, греч 1) Одна изъ дневныхъ 
бабочекъ. 2) Богиня моря. 
Инозитъ, н.-лат. отъ греч. І8, 
род. пад. іпо8, волокно. Особен¬ 
ное, недавно открытое вещество 
въ мускулахъ мяса, особливо сердца 
сходное съ водо-углеродами. 
Инокъ, отъ греч. еіз, род. пад. 
епо8, одинъ. Монахъ, чернецъ, во¬ 
обще посвятившій себя духовной 
жизни. 

Іп расе, лат. Въ мирѣ, съ миромъ. 
Инсективора, лат отъ іпвесіпт, 
насѣкомое, и ѵогаге, пожирать. 
Классъ млекопитающихъ насѣко¬ 
моядныхъ. 
Инсектологія, лат. отъ іивесіит, 
насѣкомое, и греч. Іе^о, говорю. 
Наука о насѣкомыхъ. 
Инсектологъ, этим. см. пред. сл. 
Занимающійся изученіемъ насѣ¬ 
комыхъ. 

ІпбепеіЬіІе, ит. муз. Постепенно, 
чувствительно. 

ІпзерагаЫе, фр. отъ лат. іпзера- 
гаЬіІіз, неразлучный. Родъ малень¬ 
кихъ индѣйскихъ попугаевъ, замѣ¬ 
чательныхъ по нѣжной любвп самца 
и самки, такъ что за разлукою ихъ 
послѣдуетъ смерть. 

Іпві^піа, лат.. То же что Регалія. 
Инскрипція, лат. отъ іибсгіЬеге, 
вписывать. Документъ илп актъ на 
полученіе запятыхъ денегъ у част¬ 
ныхъ лицъ. 
ИнсомндЯ, лат. іпзотпіа. Болѣ¬ 
зненная безсопннца. 

Іп 8ре, лат. Въ надеждѣ, надѣясь. 
Инспекторскій департаментъ. 
Отдѣленіе военнаго министерства, 
на которое возложены наблюденія 
и распорядительная часть объ вой¬ 
скахъ пѣхоты. 
Инспекторскій смотръ. Смотръ 
войска, дѣлаемый начальствомъ въ 
хозяйственномъ п фронтовомъ от¬ 
ношеніяхъ. 
Инспекторъ, лат. іп, въ, на, и 
зрісеге, смотрѣть. Лицо, имѣющее 
надзоръ за ученьемъ, учебнымъ 
заведеніемъ или учрежденіемъ. 
Инспектриса, фр. этим. см. пред, 
сл. Начальница какого-либо учеб¬ 
наго женскаго заведенія. 
Инспекція, лат. этим. см. ин¬ 
спекторъ. 1) Осмотръ началь¬ 
ствующимъ лицомъзавѣдуемой имъ 
части. 2) Часть управленія, ввѣ¬ 
ряемая инспектору. 
Инстанція, лит. отъ іпвіаге, въ 
чемъ, на чемъ стоять. Постепен¬ 
ность властп судебныхъ мѣстъ и 
начальствующихъ лицъ. 
Инстинктивный, отъ сл. ин¬ 

стинктъ. Основанный не на раз- 
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судкѣ, произволѣ плп наукѣ, но 
на требованіи плп природномъ 
чувствѣ. 
Инстинктъ, лат. отъ іпзііп^еге, 
побуждать, отъ неупотреб. корен, 
слова еііцо'еге, колоть. Врожден¬ 
ное чувство животныхъ находпть 
полезное для себя п избѣгать 
вредн. 
Институтка, отъ сл. институтъ. 
Воспитанница однаго пзъ женекпхъ 
пнтптутовъ. 
Институторъ, лат. этим, см слѣд. 
сл‘. Наставникъ учитель 
Институтъ, лат. отъ іпзіііиеге, 
отъ зіаіиеге, постановлять. 1) Вос¬ 
питательное или учебное заведе¬ 
ніе. 2) Во Франціи пять академіи: 
французская, наукъ,^художествъ, 
нравственныхъ и полптпчеекпхъ 
наукъ, надписей, изящной литера¬ 
туры. 
Институты, лат. этим. см. пред, 
сл. Сборникъ, заключающій въ 
себѣ начальныя основанія рим¬ 
скаго права. 
Инструкторъ, лаш.отъ іпзігиеге, 
устропвать, наставлять, научать. 
Офицеръ, обучающій нпжнпхъ чи¬ 
новъ стрѣльбѣ въ цѣль, и унтеръ- 
офицеръ, обучающій пхъ гимна¬ 
стикѣ. 
Инструкція, лат. этим. см. пред¬ 
ел. Подробное наставленіе о точ¬ 
номъ исполненіи возлагаемой обя¬ 
занности. 
Инструментальная музыка. 
музыка на трубахъ или пнетрум., 
въ отличіе отъ вокальной, плп 
голосовой музыки. 
Инструментальный.Относящій- 
ся къ инструментамъ. 
Инструментовка, н.-лат. 1) Ис¬ 
кусство располагать оркестръ пзъ 
инструментовъ такимъ образомъ, 
чтобъ онъ могъ удовлетворять цѣ¬ 
ли гармоніи и пополнить требуе¬ 
мую иіесу. 2) Вообще, выражать 
полную идею піесы помощію пн 
струментовъ. 

Іпзігитепіо а сатрапо.Па, ит. 
муз. Игра на колоколахъ. 
Инструментъ, лат. отъ іпзігие¬ 
ге, вдѣлывать, вставлять. Разныя 

орудія, помощію которыхъ произ¬ 
водятъ различныя работы. 
Иксубординація, н.-лат. отъ 
лат. іп, безъ, не, и зиЬогсІіпаііо. 
Неисполненіе дисциплины, непо¬ 
виновеніе начальству. 
Инсургентъ, лат. отъ іпзиг^еге, 
возставать. Возставшій противъ 
существующей законной власти, 
мятежникъ. 
Инсуррекція, н.-лат. іпзиггесііо, 
отъ лат. іпзиг^еге, возставать. 

, Возстаніе, мятежъ. 
Интальо, ит. отъ іиіа§1іаге, вы¬ 
рѣзывать. Камень, на которомъ 
вырѣзано изображеніе чего-либо. 
Интегралъ, н.-лат. отъ іпіе^ег, 
а, ит, цѣльный, неуменьшенный. 
Количество, дифференціалъ кото¬ 
раго равенъ данной величинѣ. 
Интегральное исчисленіе. На- 

•хожденіе количества, опредѣляе¬ 
маго посредствомъ малѣйшей его 
части. 
Интегрировать. Находпть вели¬ 
чину по данному дифференціалу. 
Интеллектуализмъ, лат. Уче¬ 
ніе философовъ, утверждающихъ, 
что одинъ только разумъ показы¬ 
ваетъ намъ истину. 
Интеллектуальный, н.-лат. ш- 
іеііесіиаііз, отъ лат. іпіеііі^еге, 
ионпмать. Умственный, духовный, 
противоположный матеріальному. 
Интенданство, отъ лат. іпіепсіе- 
ге, распространять. Часть воен¬ 
наго управленія, завѣдывающаго 
снабженіемъ арміи провіантомъ, 

і‘ аммунпціею и жалованьемъ. 
Интендантъ, фр. іпіепсіапі. Уп¬ 
равляющій пнденданствомъ. 

Іпіезіѵо, муз. ит. Сильно, грубо. 
Интенціонализмъ, ков.-лат.отъ 
лат. іпіепііо, напряженіе, намѣ¬ 
реніе. Философическое правило, 
доказывающее, что цѣль оправ¬ 
дываетъ средства. 

Іпіег агта зііеепі 1е§ез, лат. По¬ 
говорка: гдѣ говоритъ оружіе, 
тамъ законы молчатъ 
Интервалъ, лат. іпіегѵаііит. 1) 
Вообще: промежутокъ, разстояніе 
мѣста п времени. 2) Пространство 
оставляемое въ линіи строя меж- 
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Гду частями войскъ. 3) Прорывъ 
въ линіи строя. 
Интердиктъ, лат. отъіпіегсіісеге, 
запрещать. 1) Въ римской церкви 
запрещеніе духовному лицу свя¬ 
щеннодѣйствовать. 2) Запрещеніе 
какой-либо странѣ отправлять бо¬ 
жественную службу п исполнять 
церковныя требы. 
Интересантъ, интересантка, 
фр. этим. см. сл. слово. 1) Отдаю¬ 
щіе деньги въ проценты. 2) Свое¬ 
корыстный,-ная. 
Интересъ, отъ лат. іпіегеззе, при¬ 
нимать участіе, находиться при 
чемъ. 1) Выгода; процентъ. 2) 
Занимательность. 
Интересоваться, эт. см. пред, 
сл. Принимать участіе,—къ серд¬ 
цу; увлекаться кѣмъ-лпбо, ухажи¬ 
вать за кѣмъ. 

Іпіегзесііо, лат. 1) Вставка слова 
или словъ въ предложеніе. 2) Ан- 
неляція. 
Интеримъ, лат. іпіегіт, между 
тѣмъ. 1) Междовременіе; времен¬ 
ное отправленіе должности. 2) 
Трактатъ, заключенный во время 
30-лѣтней войны Карломъ Ѵ-мъ 
съ протестантами, для прекраще¬ 
нія замѣшательствъ въ религіи. 
Интермедія, лат. іпіегтесіішп. 
Междудѣйствіе, небольшое теат¬ 
ральное представленіе въ проме¬ 
жуткѣ двухъ піэсъ. 
Интѳрнунціё, ит. отъ іпіег, ме¬ 
жду, и пипсіаге, возвѣщать. 1) 
Второстепенный папскій послан¬ 
никъ при европейскихъ дворахъ, 
заступающій мѣсто римскаго нун¬ 
ція. 2) Австрійскій посланникъ 
при дворѣ турецкаго султана. 

Іпіег росиіа, лат. При попойкѣ; 
во время пирушки. 
Интерполяція плп интерполи¬ 
рованіе, лат. отъ іпіег, между, 
и роііге, лощить. 1) Вставка словъ 
п выраженій, не находящихся въ 
подлинникѣ. 2) Включеніе проме¬ 
жуточныхъ членовъ въ рядъ ве¬ 
личинъ, опредѣленныхъ по опыту. 
3) Въ астрономіи: вставка одного 
дня въ високосномъ году. 

Іпіегге^пит, лат. Междуцарствіе. 
32000 нпостран. словъ. 

Интерцидоны, греи. 1) Языче¬ 
скія божества, присутствовавшія 
при рубкѣ лѣсовъ. 2) Охранявшія 
беременныхъ женщинъ. 
Интимность, фр. отъ лат. іпіі- 
ты8, внутренній, искренній. Тѣ¬ 
сныя взаимныя отношенія, тѣсная 
дружба, плп любовь 
Интимный, фр. іпііше; этпм. см. 
пред. сл. Близкій съ кѣмъ-либо 
въ дружбѣ, или любовныхъ свя¬ 
зяхъ. 
Интонація, лат отъ іпіопаге, 
гремѣть, отъ іопш, тонъ, звукъ. 
1) Задаваніе тона въ музыкѣ, плп 
запѣваніе въ голосахъ. 2) Звукъ 
голосовъ плп рѣчей. 3) Возгласъ 
въ храмѣ. 
Интрепидъ, фр. іпігеріеіе, без¬ 
страшный. Оружіе, похожее на 
топоръ, но вмѣсто обуха имѣющее 
заостренное желѣзко. 
Интрига, фр. отъ лат. іпігісаге, 
запутывать, приводить въ замѣ¬ 
шательство. 1) Происки, проныр¬ 
ство во вредъ какому-лпбо лицу плп 
предпріятію. 2) Въ піесѣ завязка 
дѣйствія. 3) Любовная связь. 
Интригантъ,-ка, фр. этпм. см. 
пред. сл. Достигающій,-ая цѣли 
пропскамп, ко вреду другимъ. Про¬ 
ныра. 
Интродукція, лат. отъ іпіго, 
внутрь, п сіисеге, водить. Вступ¬ 
леніе, въ музыкальной піесѣ: пер¬ 
вая часть, служащая введеніемъ 
въ піесу. 
Инулинъ, лат. отъ іпиіиз, девя- 
спльпый корень. Крахмалъ, кото¬ 
рый заключ. въ корнѣ девясила. 

Іп іасіо, лат. На практикѣ, на дѣ¬ 
лѣ, опытѣ. 
Инфанта, исп. отъ лат. іпіапз, 
дѣтскій. Тптулъ дочери пнепан- 
скаго или португальскаго короля. 
Инфантадо, исп. этим, см пред, 
сл. Область, которая но закону 
дается инфантамъ. 
Инфантерія, исп. и ит. іпГапіе- 
гіа, фр. іпіапіегіе, отъ псп. и пт. 
іпГапіе, дитя, мальчикъ, потомъ 
слуга, отъ лат. іпГапз, въ его 
обширномъ значеніи. Пѣхотное 
войско. 

16 
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Инфантъ, псп. іпіапіе; этпм. см. 
пред. сл. Тптулъ, присвоенный 
всѣмъвообще младшимъ сыновьямъ 
королей испанскихъ п португаль- 
скпхъ. 
Инфаркты, и.-лат., отъ лат. іп- 
Гагсіге, начпнять, набпвать, на¬ 
полнять. Запоръ, твердыя испраж¬ 
ненія, которыябываютъ вслѣдствіе 
болѣзней. 
Инфернальные боги, лат. іп- 
ГегпаИз, подземный. Греческіе ад¬ 
скіе богп. 
Инфильтрація, н.-лат., отъ анг. 
сакс. Геіѣ, войлокъ. Просасываніе, 
прохожденіе жидкостей сквозь поры 
твердыхъ тѣлъ. 
Инфима, лат. Низшій классъ въ 
семинаріяхъ. 

Іпйпіііѵиз шойиз, лат. Неопредѣ¬ 
ленное наклоненіе въ латпнской 
грамматикѣ. 
Инфламмація, лат., отъ іп, воз. 
п йатта, пламя. 1) Воспаленіе. 
2) Воспламененіе. 
Инф»лѳксіоскопъ, отъ лат. іп- 
йехіо, отклоненіе, п греч. зкорео, 
смотрю Приборъ Мейера, для на¬ 
блюденія за отклоненіемъ свѣта. 
Иь.флуенца,^ж.Тоже что Гриппъ. 
Инфлюксизмъ, н.-лат. отъ лат. 

іпйиеге, втекать, взапмнодѣйство- 
вать. Мнѣніе, будто бы душа п 
тѣло находятся въ такпхъ тѣс¬ 
ныхъ связяхъ, что дѣйствіе частп 
одного пзъ нпхъ производитъ въ 
другомъ тѣ же дѣйствія. 

Іп іоііо, лат. Въ листъ (говоря о 
книгахъ). 
Информаторъ, н.-лат. отъ іп, 
въ, п Гогта, видъ, образъ, фи¬ 
гура. Домашнійучитель, гувернеръ, 
наставникъ. 
Информація; этпм. см. пред. сл. 
Ученіе, обученіе. 
Иифракція, лат. отъ Наймете, 
ломать, нарушать. Нарушеніе че¬ 
го либо, наир, слова,условія, до¬ 
говора, контракта п пр. 
Инханджи-баши. Турецкій на¬ 
чальникъ, накладывающій печати 
султана. 
Инфузоріи, лат. отъ іпіипйеге, 
наливать, вливать. Наливочныя, 

животныя, которыхъ можно видѣть 
только помощью сильно увеличи¬ 
вающаго микроскопа. 
Инфула, лат. іпіиіа, головной 
уборъ жрецовъ. Шапка, носимая 
католическими епископами вовре¬ 
мя богослуженія. 
ИнФулатъ, н.-лат. отъ іпйііа, пн- 
фула. Католической священникъ, 
непмѣющій сана епископа, но по¬ 
лучившій право носить пнфулу. 

Іпсійй іп 8су11аіп, ^т ѵиіі ѵііа- 
ге СЬагіЪйіт, лат. Пословица: 
кто захочетъ миновать Сциллу, 
попадетъ въ Харибду, т. е. пзъ 
огня въ полымя. 
Иншъ, англ, іпсіі, отъ лат. ип- 
сіа. Англійская погонная мѣра, въ 
1 дюймъ. 
Инъекція, лат. 1) Всирысканіе ле- 
карствъ. 2) Спринцован.раны. 

Іп]игіае, лат. Оскорбленіе, неспра¬ 
ведливость. 
Ипекакуана, порт. іресасиапЬа, 
бразильск. пропсхож. Корень аме¬ 
риканскаго растенія, имѣющій свой¬ 
ства возбуждать рвоту. 
Ипербола. Тоже что Гипербола. 
Иперболоиды. То же что Гипер¬ 
болоиды. 
Иподіаконъ, гр., отъ Ьуро, подъ, 
п йіакопоз, діаконъ. Монахъ, ко¬ 
торый хотя не имѣетъ права быть 
діакономъ, но носитъ стихарь п 
помогаетъ въ богослуженіи. 
Ипокрена, гр., отъЬірроз, лошадь 
кгепе, источникъ, фонтанъ. Такъ 
назыв. тотъ ключъ, появившійся 
пзъ земли, который выбилъ Пегасъ 
копытомъ. Онъ въ древности счи¬ 
тался источникомъ вдохновенія. 
Ипокритъ, греч. Ігурокгііез. Ли¬ 
цемѣръ. 
Ипотичеекій. То же что Гппотп- 
ческій. 
Ипохондрикъ, гр. отъііуросіюп- 
йгіа, ипохондрія. Больной, стра¬ 
дающій ипохондріей. 
Ипохондрія. То жечтоГппохондр. 
Ипподромъ, гр., отъ Ііірроз, ло¬ 
шадь, п йготоз, бѣгъ. Въ древ¬ 
ности, площадь, гдѣ производились 
скачки и предавались мученіямъ 
христіане въ удовольствіе Римлянъ. 
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Ипполитъ, греч., отъ Ііірроз, ло¬ 
шадь, п Іуо, развязываю. Мужское 
имя: конеразрѣшнтель. 

Ігаіо, ит. муз. Гнѣвно. 
Ирвингіанцы, отъ соб. им. По¬ 
слѣдователи шотландца Ирвинга, 
(умерш. 1834 году), учившаго что 
человѣческій родъ можетъ быть 
искупленъ отъ грѣховъ только вто¬ 
ричнымъ пришествіемъ Іисуса 
Христа. 
Ирида, гр. ігІ8, ійозБогпня радуги, 
молодая богиня, прислужница дру¬ 
гихъ богинь. 
Иридій, гр. Металлъ похожій на 
платину п встрѣчаемый въ пла¬ 
тиновыхъ рудахъ. Названіе полу¬ 
чилъ по радужному цвѣту своихъ 
соединеній. 
Ирина,гр.еігепе. Женек им.миръ. 
Ирисъ, гр ігІ8, ісіоя. 1) Радужная 
оболочка въ глазу. 2) Цвѣтокъ: 
касатикъ. 

Ігіііз; н.-лат. отъ гр. ігіз, Иов, ра¬ 
дуга. Воспаленіе радужной непро¬ 
зрачной перепонки въ глазу. 
Ирмологій, гр. отъ еігпюз, ир¬ 
мосъ, и Іо§'08, слово. Книга, со¬ 
держащая въ себѣ ирмосы или 
каноны. 
Ирмосъ, гр. отъ еіго, сцѣплять. 
Начинательный стихъ духовной 
пѣсни пли канона. 
Иронически. Въ насмѣшку. 
Иронія, гр. отъ еігопеита, на¬ 
смѣшливое слово, вопросъ. Тон¬ 
кая насмѣшка. 
Иррадіація, н.-лат., отъ гасііх, 
лучъ. Разсѣяніе лучей свѣта. 
Ирраціональная величина,лят. 
отъ гаііо, мѣра, отношеніе. Несо- 
соизмѣрнмая величина. 
Иррегулярное войско, лат., отъ 
ге§и1аге, направлять, устраивать. 
Войско, необученное всѣмъ пра¬ 
виламъ военнаго искусства, наир, 
казаки. 
Иррадіація, н.-лат.. отъ гасііх, 
лучъ. Развит, луч. свѣтящаго тѣла. 
Иррегулярный пульсъ. Непра¬ 
вильно бьющійся пульсъ. 
Иррезолюція, н.-лат. отъ лат. 
гевоіиііо, рѣшеніе. Нерѣшитель¬ 
ность въ поступкѣ, колебаніе. 

ІггаізошіаЫе, фр. Неблагоразум¬ 
но, неразсудительно. 
Ирригаторъ, н.-лат., отъ лат. 
іггі§аге, наводнять, орошать 1) 
Инструментъ для выниманія отлом¬ 
ковъ камня изъ мочеваго пузыря. 
2) Приборъ для поливанія доро¬ 
жекъ въ саду, тротуаровъ и проч. 
Ирригація, н.-лат.\ этим. см. 
пред.слово.1) Искусственное оро¬ 
шеніе полей и луговъ. 2) Смачи¬ 
ваніе больнаго члена спиртами, 
масломъ п проч 3) Выниманіе ин¬ 
струментомъ отломковъ камня пзъ 
мочеваго пузыря. 
Ирритація, лат. отъ іггііаге, раз¬ 
дражать. Сильный гнѣвъ, сильное 
раздраженіе. 
Иръ, гр. іго8. Въ Одпссеѣ Гомера: 
нищій съ острова Итакп. дѣй¬ 
ствующее лицо поэмы. Имя это 
въ настоящее время придается 
бѣдному человѣку. 
Иеаакій, евр. Зіз-сііак, отъ еасііак, 
смѣяться. Мужск имя: Смѣхъ. 
Исаія, евр. ЛезсЬаЦПш, отъ іезсііа, 
помощь, спасеніе. Мужское пмя: 
спасеніе Господомъ.' 
Искевоны. То же что истэвоны. 
Исламъ, исламизмъ, араб. Соб¬ 
ственное значитъ: путь спасенія. 
Такъ называютъ масульмане уче¬ 
ніе Магомета. 
Исмаилъ, евр. Лібскпіаеі, отъ зсііа- 
ши, и ёі, Богъ. Мужское имя: 
услышитъ Богъ. 
Йсполаете деспота, гр. еіз роі- 

1а еіе сіезроіа. Привѣтствіе архіе¬ 
рею. значущее: „на многія лѣта, 
владыко! “ 
Иссопъ, гр. уззоро8, отъ араб, го- 
иі'а. Растеніе изъ семейства губо¬ 
цвѣтныхъ, ЬЬіаіае, употребляе¬ 
мое въ медицинѣ. 
Истерика, гр. отъ Ьузіега. Нер 
вическій болѣзненный припадокъ, 
преимущественно у женщинъ, во 
время котораго смѣхъ и слезы 
слѣдуютъ они послѣ другихъ. 

Ізіебзо, ит. муз. То же. 
Истмійскія игры, отъ греч. І8 
Пипов, перешеекъ. Въ древней 
Греціи игры въ честь Нептуна, 
отправлявшіяся чрезъ каждыя пять 

16* 
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лѣтъ на Коринѳскомъ пстмѣ пли 
перешейкѣ. 
Истмъ, гр. ізіктоб. Перешеекъ- 
узкая полоса земли между двумя 
морями пли двумя заливами. 
Историкъ, гр. отъ ізіог, знающій. 
Бытописатель, пишущій исторію. 
Историческій, гр., отъ сл. исто¬ 
рія. Основанный на историческихъ 
фактахъ, относящійся къ псторіп 
вообще. 
Исторіографъ, гр. отъ ііізіогіа, 
и §гарко, ппшу. Ученый, кото¬ 
рому поручаютъ отъ правитель¬ 
ства писать исторію государства 
или важнагогоеударствен. событія. 
Исторія, гр. отъ ізіог, знающій. 

1) Описаніе жизни и дѣяній одно¬ 
го человѣка. 2) Событіе въ жиз¬ 

ни нѣсколькихъ пли одного на¬ 
рода въ болѣе нлп менѣе боль¬ 
шой промежутокъ времени. 
Истэвоны. Имя принадлежащее 
Готамъ, Генпдамъ, Бургундцамъ 
п Семнонамъ, какъ одной пзъ Гер¬ 
манскихъ отраслей. 
ИсФендіаръ, ар. Ангелъ Храни¬ 
тель чпстоты и женскаго цѣло¬ 
мудрія у Магометанъ. 

Ізскпоіёз, н.-лат. отъ гр. ізскоз, 
худой. Сухощавость, худоба. 

Ізско^аіасііе, и. лат., отъ гр. із- 
•ско, удерживаю, и §а1а, §щ1акіо8, 
молоко. Удержаніе молока0у жен¬ 
щинъ. 

Ізспосоііа, н -лат. отъ гр. ізско, 
удерживаю, и коіоп, внутренность 
живота.- Засореніе желудка. 

Ізскотепіа, м.-лат., отъ гр. івско, 
удерживаю, и тепіаікоз, мѣсяч¬ 
ный. Задержаніе мѣсячныхъ ре¬ 
гулъ. 

ІбсЪоруозіз н.-лат., отъ гр. ізско, 
удерживаю, и руоп, гной. Задер¬ 
жаніе гноя въ чирьяхъ и нарывахъ. 
Исхофонія, лат. отъ гр. ізско, 
задерживаю, и ркопе, звукъ. По¬ 
теря голоса. 
Исхурія, греч. отъ ізско, задер¬ 
живаю, п 0111’оп, моча. Болѣзнен¬ 
ное задержаніе мочи. 
И, лат. Сокращеніе сл. Пет, тоже. 
Итаколумитъ, отъ соб. им. Бра¬ 
зильскій камень, находимый въ 

горахъ Итаколуми, собственно гиб¬ 
кій песчаникъ. 
Италическій шрифтъ. Нѣсколь¬ 
ко наклоненный отъ правой къ лѣ¬ 
вой, то же что курсивъ. 
Итальянская болѣзнь.То же что 
сифилисъ. 
Итацизмъ Произношеніе буквы г, 
какъ и (пта), въ отличіе отъ грам¬ 
матики Эразма, гдѣ г, произносит¬ 
ся какъ э. 
Пет, лат. То же. 
Иттербитъ, отъ собствеп. им. Ит- 
тербп въ Швеціи. Минералъ, врос¬ 
шій въ кварцъ или полевой шпатъ, 
рѣдкій въ кристалахъ. По имени 
ученаго Гадолина, разложившаго 
его въ 1789 г.; онъ назыв. также 
гадолннитомъ. 
Иттра, греч. Окись птрія. 
Итрій, греч. Металлъ, открытый 
въ 1827 году Велеромъ: въ видѣ 
пластинокъ темносѣраго цвѣта. 
Иттротанталитъ. Минералъ, со¬ 
держащій въ себѣ пттру, иначе— 
пттроцернтъ. 
Итубу. Растеніе употребляемое 
вмѣсто • ппеклкуаны, пзъ семей¬ 
ства фіалковыхъ. 
Ихидрозисъ гр. отъ ізско, задер¬ 
живаю, и СІГ0808, потъ, роса, удер¬ 
жаніе пота, недостатокъ въ пра¬ 
вильной испаринѣ. 
Ихіальгія, греч. отъ ізскіоп, бед¬ 
ро, и а1§оз, боль. Бедренная боль. 
Ихневмонъ, греч. отъ іскпеио, 
искать по слѣд. Фараонова мышь. 
Животное, водящееся въ Египтѣ 
п вредное крокодиламъ, 
Ихнографія,гр. отъіс1іпо8, слѣдъ, 
и ^гарко, ппшу. Геометрическій 
планъ зданія. 
Ихнографъ, этим. см. пред. сл. 
То же что инженеръ. 
Ихтіографія,гр.отъ іскікуз,рыба, 
и §гаркеіп, писать. Оппсапіерыбь- 
пхъ породъ. 
Ихтіодонты, греч. отъ іскікуз, 
рыба, и ос1о8, осіопіоз, зубъ. Ока- 
менѣлыя рыбьи кости. 
Ихтіодорулитъ, гр. отъ іскікуз, 
рыба, и Ііікоз, камень. Окаменѣ- 
лость въ видѣ самовьяго рога, счи¬ 
таемая палеонтологами, за перед- 
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ній шппъ спиннаго плавнпка мор¬ 
ской рыбы,похожей на теперешнюю 
химеру. 
Ихтіоза, н.-лат. отъ гр. ісЬНіуа, 
рыбья кожа Чешуйчатое слупленіе 
кожицы, чешуйчатая сыпь. 
Ихтіозавръ, гр. отъ ісЬгІіуз, рыба, 
п заига, ящерица. Ископаемый, 
въ настоящее время вымершій, 
огромной велпчпныящеръ, имѣвшій 
подобіе рыбы. 
Ихтіокентавръ, грен, отъісІПІіуз, | 
рыба, и кепіаигоз, конь. Миѳоло¬ 
гическое животное, половина рыбы 
и половина коня. 
Ихтіоколь, гр. отъ ісЬНіуз, рыба, 
п к о 11 а, клей. Рыбій клей. 
Ихтіолитъ, греч. отъ ісМЬуз, ры¬ 
ба, и Ііііюз, камень. 1) Окаменѣ- 
лая рыба. 2) Камень, имѣющій от¬ 
печатокъ рыбы. 
Ихтіологія, греч. отъ ісЬіЬуз рыба 
ц Іо^оз, слово. Часть естествен¬ 

ной исторіи, занимающаяся оппса- 
ніемъ рыбъ. 
Ихтіомантія, греч. отъ ісЫЬуз, 
рыба, и тапіеіа, гаданіе. Гаданіе 
но внутренностямъ рыбъ. 
Ихтіофаги, н.-лат. отъ гр. ісіі- 
іЬуз, рыба, п рііа&'о, ѣмъ. Семей¬ 
ство рыбъ изъ отряда рыбообраз- 

* ныхъ (сеіасеа). 
Ихтофагъ, этим. см. пред. сл.Ры- 
боядецъ, такъ наз. римляне при- 
приморскія племена, питавшіяся 
рыбою и занимавшіяся рыбными 
промыслами 
Ихтіофрита, греч. Рыбоѣдныя, от¬ 
рядъ ракообразный пли скорлупо- 
ватый. 
Ичогланы, тур. отъ іізсЬ, вну¬ 
тренность, и о^іап, юноша. Пажи 
при дворѣ турецкаго султана. 
Иѳика, греч. ірЬіка, отъ ірііоз, 
привычка, нравъ. Наука о нрав¬ 
ственности. 

I. 
I. десятая буква русской азбуки. 
Въ церковномъ счисленіи значитъ 
10, а съ знакомъ внизу, десятъ 
тысячъ. 

I, муз. Названіе тона въ особой 
нотной системѣ. 

I, лат. Въ химіи: знакъ іода. 
Іакобинцы Тоже что Якобинг^ы. 
Іаковиты. 1) Приверженцы англій¬ 
скаго короля Іакова II (Стюарта). 
2) То же что Жакобиты. 

Іаковъ, евр. отъ акбЬ, пята, пят¬ 
ка. 1) Муж. имя: запннатель 2) 
Орденъ этого имени пли орденъ 
шпаги. Прежній испанско-порту¬ 
гальскій орденъ рыцарей, установ¬ 
ленный въ 1170 году при Ферди¬ 
нандѣ II. 

Іансенизмъ. То же что Янсенизмъ. 
Іансенистъ. Тоже чтоЯнсепистъ. 
Іатаіоіоо-іа, гр. Врачебная техпп- 
ки, наука примѣненія дѣйствія ле 
карствъ къ животному организму. 

Іаннуарій. Тоже что гепварь, ян¬ 
варь. 

Ісіет рег ісіет, лат. Одно и то же. | 

Ісіетізі, лат. Потакало, повторя¬ 
ющій одно и то же. 
Іегова, евр. Сущій, сый, высочай¬ 
шій по существу. 

Іегудіилъ, евр. Славящій Бога, 
имя одното изъ семи архангеловъ. 
Ангелъ —покровитель всѣхъ трудя¬ 
щихся во славу Бога. 

Іезекіиль, евр. Пророкъ и свя¬ 
щенникъ, пророчествовавшійо бѣд¬ 
ствіи Іудейск. народа и Іерусалима. 

Іезидъ. Пріемникъ Магомета. 
Іезиды. араб. Племя Курдовъ въ 
Малой Азіи, живущее въ горахъ 
Спнджаръ, враждебное съ мусуль¬ 
манами. 

Іезуаты лат. Іезиаіез. Религіоз¬ 
ный орденъ Св. Іеронима, осно- 
ванпый въ 1305 г. 

Іезуитка, лат. отъ сл. іезуитъ. 
1) Монахиня женскаго ордена, ос¬ 
нованнаго въ 1534 г. англичанками 
Вардой и Тунтіей. 2) Ханжа, свя¬ 
тоша, лукавая, хитрая женщина. 

Іезуитъ, ср.-в.-лат. ^езиііа, отъ 
Лезиз, Іисусъ. 1) Католпч. мона- 
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шескій орденъ общества Іпсуса 
Христа (8осіе(аз, Іези), основан¬ 
наго въ 1534 г. св. Игнатіемъ Лой¬ 
олою. 2) Хптрый, лукавый челов. 

Іерархическій, отъ іерархія. Въ 
духѣ іерархіи. 

Іерархія, греч. отъ Ьіегоз, священ¬ 
ный, п агсЬо, управляю. 1) Свя¬ 
щенноначаліе. 2) Степени духов¬ 
ныхъ чиновъ. 

Іерахъ, гр. отъ Ьіегоз, священный 
и агсЬо управляю. 1) Священно- 
начальнпкъ. 2)Пастырьправослав- 
ной церкви, который носитъ санъ 
енископа. 

Іераршескій. То же что Іерархи¬ 
ческій. 

Іерей, гр. отъ Ьіегоз, священный, 
святой. Священникъ. 

Іереміада, по им. ветхозавѣтнаго 
пророка Іереміи, оплакивавшаго 
разрушеніе Іерусалима. Плачевная 
жалоба. 

Іеремія, евр. Цгте]'аЬ, Цгте^аЬи. 
Мужское имя: возвышенный отъ 
Господа. 

Іероглифическій. Загадочный. 
Іеродіаконство, отъ сл. іеродіа¬ 
конъ. Званіе, должность іеро¬ 
діакона. 
Іеродіаконъ, гр. отъ піегоз, свя¬ 
щенный, п сііакопоз, діаконъ. Мо¬ 
нахъ, посвященный въ діаконы. 

Іеромантія, гр. отъ Ьіегоз, свя¬ 
щенный, п тапіеіа, гаданіе. Га¬ 
даніе при пособіи предметовъ, ко¬ 
торые входили въ составъ жертво¬ 
приношеній древнимъ богамъ. 

Іеромонахъ,/^. отъ Ьіегоз,священ¬ 
ный, и топасЬоз, монахъ. Монахъ 
рукоположенный въ священники. 

Іеронимиты. Монашескій орденъ 
основанный на правилахъ бла¬ 
женнаго Августина португальцемъ 
Васко, близъ Томто утвержденный 
Напою Григоріемъ VII. въ 1373 г. 

Іеронимитянки. Орденъ жен¬ 
скихъ монастырейнатѣхъжеуста- 
вахъ, какъ и іеронимиты, основан¬ 
ный донною Маріею Гарціасъ. 

Іеронимова вульгата. Латинскій 
переводъ священнаго писанія, сдѣ¬ 
ланный блаженнымъ Іеронимомъ, 
по порученію папы Дамаса. 

Іеронимъ, греч., отъ Ьіегоз, свя¬ 
щенный, п опоша, имя. Мужское 
имя: священнопменптый. 

Іероскопія, гр отъ Ьіегоз, священ¬ 
ный, п зкорео, смотрю. Священно- 
гаданіе, которое производили при 
жертвоприношеніяхъ древніе. 

Іерофантиды, гр., отъ іероФантъ 
Женщины служившія при храмѣ 
Цереры, богини плодовъ,земледѣ¬ 
лія п всѣхъ даровъ природы. 
Іерофанты, гр. ЬіегорЬипіез. Вер¬ 
ховные жрецы богини Цереры 

Іецъ, нгьм. Мѣра жидкихъ тѣлъ, въ 
нѣкоторыхъ областяхъ Германіи. 

Іисусъ, халд.]езЬоиаЬ. Спаситель. 
I Н. Ц. I. Сокращеніе словъ. «Іи¬ 
сусъ Назорей, Царь Іудейскій», 
надпись,сдѣланная на крестѣ Спа¬ 
сителя на горѣ Голгоѳѣ. 

I. N. К. I. Сокращеніе словъ: «Іезиз 
Казагепиз, Кех Іисіеогит». 

Ікосъ, н.-греч. оікоз. Протяжная 
пѣснь въ акаѳистѣ, послѣ кондака. 

Iлитонъ, греч. отъ еііео, оберты¬ 
ваю. Платъ или обертка священ¬ 
наго антпмпнса. 

Іо, греч. Дочь Инака, царя Аргос¬ 
скаго, была любима Юпитеромъ, 
за что Юнона превратила ее въ 
корову. Но Юпитеръ похитилъ ее, 
превратившись въ быка. 

Іоакимъ, евр. іеЬд'іакіт, пли В^а- 
кі'т. Мужское имя: поставленный 
Еговою. 

Іоанниты, отъ соб. им. Рыцари 
Св. Іоанна Іерусалимскаго,называ¬ 
емые также Родосскими или Маль¬ 
тійскими. Первоначальная цѣль ор¬ 
дена была: принимать пилигри¬ 
момъ, заботиться объ ихъ нуждахъ 
и ухаживать за ними во время бо¬ 
лѣзней; но въ 1121 г. орд. принялъ 
на себя обязанность защищать бо- 

і гомольцевъ противъ нападеній не¬ 
вѣрныхъ. Въ настоящее время онъ 
имѣетъ чисто богоуг. характеръ. 

Іоаннъ, евр. ІеЬосЬапап. Мужск. 
имя: благодать Господня. 

Іовъ, евр. ЦоЬ. Мужск. пмя, терпя¬ 
щій вражду, ненавидимый врагомъ. 
Іодаты. Іодо-кислыя соли. 
Іодинъ. Іодъ въ соединеніи съ 
электро-отрицательнымъ тѣломъ. 
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Іодоформъ. Приготовленіе іодапо- 
добно хлороформу, въ видѣ чешуй¬ 
чатыхъ кристалловъ лимон, цвѣта. 
Іодъ, іодинъ, греи, іосіез, фіоле¬ 
товый, отъ іоп, фіялка. Простое 
тѣло, имѣющее видъ блестящихъ 
пластинокъ. При нагрѣваніп уле¬ 
тучивается фіолетовыми парами, 
отъ цвѣта которыхъ получилъ свое 
названіе. 
Іодюры, фр. іосіиге,отъ ,]ос!е, іодъ. 
Соединеніе какого нибудь тѣла съ 
іодомъ, соотвѣтствуйте окпсп КО. 
Іозефина. фр. Іозеріііне, отъ евр. 

«Іозеріі. Женек, пмя: преумноженіе. 
Іосозо, ит. муз. Шутливо, весело. 
Іолъ, англ. Канонирская лодка, воо¬ 
руженная одною пушкою. 

Іомала. Божество Чудскихъ пле¬ 
менъ, которое стояло на берегу 
р. Двины, съ Біарміп. 

Іоменъ, англ. Уоиіеп. Стража, со¬ 
ставляющая гарнизонъ Англійск. 
башнп Товера. Милиція съ 1838 г. 
нынѣ же полицейская стража, 
драбанты. 
Іоменрей, англ, уеотапгу, отъ 
уеошап. Англійская конная мили¬ 
ція изъ волонтеровъ. 

Іонидій, лат. Іопісііит. ^Расте¬ 
ніе многолѣтнее, принадлежащее 
къ роду фіалковыхъ,корень котора¬ 
го имѣетъ силу возбуждать рвоту. 

Іоникъ. Украшеніе въ видѣ япца, 
которое помѣщается въ капители 
Іоническаго ордена. 

Іоническая школа. Школа фи¬ 
лософовъ, основанная за 550 л. до 
Р. Хр. Ѳалесомъ, полагавшая воду 
за начало всему; міръ имѣетъ един¬ 
ство п есть твореніе Божіе—слѣ¬ 
довательно, въ созданія міра—вид¬ 
но совершенство. 

Іоническій орденъ, отъ соб. им. 
Третій іоническій орденъ, отлича¬ 
ющійся легкостью колоннъ, изяще¬ 
ствомъ украш. и преимущественно 
завитками на канителяхъ колоннъ. 

Іоническій стихъ, отъ соб. им. | 
Стихъ, состоящій пзъ 2-хъ корот¬ 
кихъ п двухъ долгихъ слоговъ. 

1) ~ - 
2)- 

Іоническое нарѣчіе, отъ соб. им. 
Одно пзъ 4-хъ нарѣчій, входящихъ 
въ составъ древн. греческ. языка. 
Іорданъ, евр. 1) Рѣка, въ которой 
крестился Іпсусъ Христосъ; нахо¬ 
дится въ Палестинѣ и впадаетъ въ 
Мертвое море. 2) Мѣсто на водѣ, 
устропваемое въ нѣкоторые празд¬ 
ники для водосвятія. 
ІоасаФатъ, евр. Мужск. пмя: судъ 
Господень. 

Іосефиносъ, иегг. Іозеріііпоз. При¬ 
верженцы короля Іосифа Наполе¬ 
она въ 1808 — 13 г., сосланные 
до 1833 года въ заключеніе. 

Іосифа св. орденъ, учрежденный 
Фердинандомъ VII въ Тосканѣ въ 
1814 году. 

Іота, греч. іоіа. 1) Названіе гре¬ 
ческой буквы і. 2) Въ переносномъ 
смыслѣ означаетъ самую малую 
черту плп малѣйшее количество. 
Іоты, сканд Великаны скандинав¬ 
ской миѳологіи, олицетвореніе ис¬ 
полинскихъ силъ природы. 
Іохъ, нѣм. Поземельная, мѣра въ 
Австріи, равняющаяся 1600 квадр. 
саженямъ. 

ЛиЫІозо, ит. муз. Торжествуя. 
Іуда, ІеЬийаЬ. Мужское пмя: Хва¬ 
леный. 

Іудеи, евр.ІеЪшІі. То жечтоЕвреп. 
Іудейская смола. То же что Ас¬ 
фальтъ. 

Іудейскій. Происходящій отъ Іу¬ 
деевъ, принадлежащій Іудеѣ. 

Іудействующіе. Секта Іудеевъ, 
увѣровавшихъ въ Іисуса Христа, 
но считавшая вмѣстѣ съ тѣмъ 
необходимымъ п исполненіе зако¬ 
на Моѵсеева. 

Іудейство. Ветхозавѣтная Іудей¬ 
ская вѣра. 

ІінНсшт, лат., отъ ЦгсПсаге, су¬ 
дить. Судъ. 

ЛисПсіит ессіезіазіісит, лат. Ду¬ 
ховный судъ. 

Іюль, лат,, іиііиз. 7 й мѣсяцъ въ 
году, названный въ честь Юлія 
Цезаря, имѣетъ въ себѣ 31 день. 

Іюнь, лагп. іипіиз, вѣроятно по 
имени Юноны, которой былъ по¬ 
священъ. Шестой мѣсяцъ въ году. 
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К. 
К. Одиннадцатая буква русской аз¬ 
буки, соотвѣтств. с п к другихъ 
языковъ .Въ церковно-слав.значитъ 
20, а со значкомъ внизу 20,000. 
К. Въ химіи означаетъ калій 
Кааба, араб. ка’Ъак, отъ ка’Ь, кубъ. 

1) Магометовъ храмъ въ Меккѣ. 2) 
Священныйдлямусульманъ камень, 
хранящійся въ этомъ храмѣ. 
Каави, тур. Напитокъ пзъ риса 
пли ншенпцы, употребительный у 
Турокъ въ домашнемъ быту. 
Каагъ, гол. Фрахтовое одномачто¬ 
вое судно. 
Каанъ,тур. кЬап. Титулъ султана. 
Кабало, гр. Военный костюмъ ны¬ 
нѣшнихъ Грековъ. 
Кабакъ, тат. 1) Постоялый дворъ 

(въ прежнее время), соотвѣтствую¬ 
щій корчмѣ въ Польшѣ и Бѣлорус¬ 
сіи. 2) Ныпѣшпій питейный домъ; 
первый поставленъ былъ Іоанномъ 
Грознымъ на Балчугѣ въ Москвѣ. 
Каббала, евр. каЬЬаІак, преданіе. 

1) Аллегорическое п таинственное 
толкованіе Ветхаго Завѣта, суще¬ 
ствующее у Евреевъ. 2) Мнимая 
наука, помощію которой человѣкъ 
можетъ имѣть близкое сношеніе 
съ разными духами. 
Кабала. 1) Обязанность свободных, 
людей служить своимъ запмодавц. 
2) 3акладныя заемныя обязательст. 
Кабалетта, ит. Фраза прп окон¬ 
чаніи музыкальныхъ сочппеній ны¬ 
нѣшней школы, повторяемая обык¬ 
новенно нѣсколько разъ. 
Кабалистическій. Относящійся 
къ каббалѣ, сообразный съ ея уче¬ 
ніемъ: таинственный, загадочный. 
Кабалистъ. Приверженецъ, послѣ¬ 
дователь каббалы. 
Кабальеро, исп. саЬаІІего. Ры¬ 
царь, кавалеръ. 
СаЪаІегоб, исп. Родъ испанской 
шерсти. 
Кабалъ, фр. саЬаІе; однп произво¬ 
дятъ это слово отъ кабалла,другіе 
же отъ такъ-называем. кабальнаго 
министерства въ Англіи, въ 1760 г., 

. получившаго свое названіе отъ 

буквъ, которыми начинались фа¬ 
миліи 5 министровъ: Клиффордъ, 
Ашли,Букпнгамъ.Арлингтонъ и Ло- 
дердоль. Злые замыслы, пнтригп. 
Кабалярингъ пли кабаляръ, гол. 
каЪе11аагіп§\ Веревка или цѣпь, 
прпкрѣпленн. къ шпилю для подъ¬ 
ема якоря 
Кабарга. Животное, отрыгающее 
жвачку, пзъ сем. безрогихъ, похо¬ 
жее на оленя. Водится въ Тибетѣ 
Китаѣ п на Алтаѣ. 
Кабарны. Жрецы Цереры. 
Кабатъ, гр. 1) Священная и древне • 
царская одежда: нарамникъ съ про¬ 
рѣзами по бокамъ и подбитый до¬ 
рогими мѣхами. 2) У Поляковъ каф¬ 
танъ. 3) У сербовъ верхняя жен¬ 
ская одежда. 4) Въ старину: одно 
пзъ орудій для пытки. ■ 
Кабинъ, араб.-перс. Временный 
бракъ у магометанъ. 
СаЬеІІа весигіШипцгш. Страховое 
судебное мѣсто въ итальянскихъ 
морскихъ гаваняхъ 
Кабельтовъ, англ саЫе, отъ лат. 
сареге, схватывать. 1) Веревка 
отъ 12 до 6 дюймовъ толщиною, 
для поднятія большихъ тяжестей 
на корабляхъ. 2) Разстояніе на 
морѣ во 100 саж. • 
Кабеска. Лучшій остъ - индскій 
шолкъ. 
Кабестанъ, саЪезіап, отъ лат. 
сарівігит, задержаніе, связь. Во¬ 
ротъ для поднятія якорей, и пе¬ 
ретаскиванія большихъ тяжестей. 
Кабинетъ,фр.с&Ыпеі, уменып. отъ 
саЪапе, хижина. 1) Комната для 
занятій. 2) Присутственное мѣсто, 
завѣдывающее принадлежащими го¬ 
сударямъ драгоцѣнностями и раз¬ 
личными заведеніями. 3) Дворъ п 
министерство, управляющіе дѣла¬ 
ми. 4) Собраніе рѣдкихъ вещей. 
Кабири, гр. каЬеігоі Таинствен¬ 
ныя божества, почитавшіяся въ 
Египтѣ, Финикіи,Малой Азіи п Гре¬ 
ціи, и олпцетворявш собою непрі¬ 
язненныя тайныя силы природы. 
Кабиръ, араб. каЬіг, большой. Мо- 
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нета, равная 5 пфеннигамъ плп 
1% к. сер. 
Каболетто, ит. Генуезская счет¬ 
ная монета, стоющая 8 коп. на 
наши деньги 
Кабонегро, исп. 1) Пряжа, полу¬ 
ченная отъ пальмоваго филиппин¬ 
скаго дерева,употребляемая на ве¬ 
ревки для кораблей. 2) Самое это 
дерево. 
Каботажное судно, отъфр.саЪо- 

іа^е. Судно, назначаемое для ка¬ 
ботажнаго плаванія. 
Каботажъ, фр. саЬоіа^е, 'отъ исп. 
саЬо, мысъ; слѣдов. плаваніе отъ 
мыса до мыса. Плаваніе возлѣ бе¬ 
реговъ. 
Каботировать, фр. саЪоіег, этим, 
см. пред. сл. Вести торговлю бе¬ 
реговымъ путемъ. 
Кабріолетъ, фр. саЬгіоІеі, пт. 
саЬгіоІа, отъ лат. саЬег, козелъ. 
Экипажъ ю двухъ колесахъ, въ ко¬ 
торый запрягается одна лошадь. 
Кабріоль, фр. саЬгіоІе, этим. см. 
пред. сл. 1 )У танцмейстеровъ такъ 
называется скачекъ, антрша, пры¬ 
жокъ. 2) Скачекъ, который дѣла¬ 
етъ лошадь, не перемѣняя мѣста. 
Кабуза, гол. каЬиуз. Каюта въ ко¬ 
раблѣ, отгороженная тонкою пе¬ 
реборкой. 
Кабъ.Еврейская мѣра сухихъ тѣлъ, 
вмѣщающая около пинты, 3/4 круж¬ 
ки, плп 24 выпущенныхъ кури¬ 
ныхъ яйца. 
Кабылы, (т. е. горим). Такъ назы¬ 
вается берберійское племя, обита¬ 
ющее горныя мѣстн. въ Алжпріи. 
Кава. полинез кадѵа, каиа, горь¬ 
кій. Родъ перца, изъ корня кото¬ 
раго приготовляютъ опьяняющій 
напптокъ на нѣкоторыхъ южно- 
океанпческпхъ островахъ. 
Кавада, гісп. Мѣра жидкихъ тѣлъ 
въ Португаліи 
Кавалато. Итальянская монета, 
цѣною около четвертака. 
Кавалергардъ, отъ ит. саѵаііеге, 
п §;агсІе, гвардія. Конный гвардей¬ 
скій почетный полкъ въ Россіи. 
Кавалеристъ, пѣм. Саѵаііегізі, I 
отъ пт. саѵаііеге. Вооруженный | 
всадникъ, конный воинъ. 

Кавалерія, фр. саѵаіегіе, отъ пт. 
саѵаііеге. 1) Конница. 2) Военный 
знакъ оглпчія (въ нростонародіп). 
Кавалерственная дама.Женщи¬ 
на нмѣющ. орденъ Св. Екатерины. 
Кавалеръ, фр. саѵаііег, отъ лат. 
саЬаІІив, лошадь. 1) Имѣющій 
знакъ отличія или орденъ. 2) Муж¬ 
чина относительно дамы, въ об¬ 
ществѣ плп на балѣ. 3) Одна изъ 
породъ дневныхъ бабочекъ. 
Кавалерникъ. Кавалерская звѣз¬ 
да, страстный цвѣтъ, страсть Хри¬ 
стова, Раввіі’іога, растеніе сем. 
Кавалерннковыхъ.Названъ по вѣн¬ 
чику голубаго цвѣта и пріятнаго 
запаха. Растетъ въ Америкѣ. 
Кавалетто, ит. саѵаіеііо Под¬ 
ставка, кобылка, въ скрыпкѣ. 
Саѵаііёгетепі, фр. Учтиво, по-ры- 
царскп 
Кавальеръ, фр. саѵаііеге. Внут¬ 
ренняя пристройка внутри глав¬ 
наго бастіона, съ цѣлью дѣйство¬ 
вать наклонными выстрѣлами на 
мѣстности впереди крѣпостей. 
Кавалькада, фр. саѵаісасіе, отъ 
псп. Нѣсколько лицъ, ѣдущихъ 
вмѣстѣ верхомъ. 
Каваньола, (фр. саѵап^поіе, отъ 
ит. саѵа^па, корзина. Азартная 
игра въ шары. 
Кавассы, тур. калѵѵѵаз. Турецкіе 
солдаты, родъ жандармовъ. 
Каватина, ит. саѵаііпа, отъ са- 
ѵаіа, родъ пѣсни. Краткая арія, 
которая перерывается речитати¬ 
вомъ и должна быть безъ повто¬ 
реній и раздѣловъ. 
Каветъ, фр. саѵеі, отъ лат. саѵеа, 
пустота. Въ архитектурѣ выемка 
въ '/4 круга. 
Кави, отъ санскр. ка\ѵі, ноэтъ, 
отъ каѵѵ, рисовать. Древній пись¬ 
менный языкъ на островѣ Явѣ. 
Кавликолы, лат. саиіісиіиз, у- 
меньга. отъ саиііз, стебель. Сте¬ 
бельки, поддерживающіе валюты 
коринѳской капители. 
Кагальный, отъ сл. кагалъ. Домъ 
Еврейскаго общества, подчинен¬ 
ный ихъ раввину, въ которомъ рѣ¬ 
шаются спорныя дѣла по пхъ 
уставамъ. 
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Кагалъ, евр. каЬаІ,собраніе.Собра¬ 
ніе еврейскихъ старшинъ для про¬ 
изводства мірскпхъ дѣлъ. 
Каготизмъ, отъ сл. каготы. Ханже¬ 
ство. лицемѣріе притворство. 
Каготы,вѣроятно отъ нрованс.сап, 
или са ^оі, т. е., сапіз ^оПшз, гот¬ 
ская собака, вслѣдствіе мнпмаго 
происхожденія отъ Вестъ Готовъ. 
Остатки первобытнаго народа, жив¬ 
шаго прежде въ рабствѣ, въ югоза¬ 
падной Франціи, неосновательно 
считаемые прокаженными или ту¬ 
поумными Отсюда каютъ тупоум¬ 
ный, лицемѣръ, ханжа. 
Кадансъ,<$/с.сасІепсе, отъ лат. са- 

сіеге, падать. 1) Отдыхъ, разста¬ 
новка музыкальныхъ звуковъ. 2) 
Послѣдовательное расположеніе 
стихотворныхъ стопъ. 5) Размѣ¬ 
ренная поступь ученой лошади 
Кадастръ, лат. отъ саЬііаію, об¬ 
ложеніе поголовною податью, отъ 
сариі, голова. Оипсь, содержащая 
въ себѣ оцѣнку недвижимаго имѣ¬ 
нія, для уравнительнаго распре¬ 
дѣленія поземельныхъ податей. 
Сасіеи&а сіеі сіінѵоіо, ит.'муз. Тар- 
тпніева скриппчная, очень трудная 
трель. 
Кадетъ, фр сасіеі, отъ лат. сарііеі- 

Ішп, уменьш. отъ сариЦ голова. 
Воспитывающійся въ одномъ изъ 
военныхъ учебныхъ заведеній. 
Кадилескиръ. Два первые санов¬ 
ника въ Турціи, великій визирь п 
муфти. 
Кадисъ,фр. сасііз, кельт, пропсхож. 
Родъ тонкой шерстяной матеріи. 
Кадій, араб, касіі, причастіе отъ 
касіа,], заключать, рѣшать, судить. 
У мусульманъ народный судья, 
рѣшающій тяжбы и налагающій 
взысканія на основаніи алкорана. 
Кадмій, лат., сасПпіит, отъ греч. 
касітеіа ^еа, кадміева земля. Осо¬ 
баго рода металлъ, встрѣчающійся 
въ цинковыхъ рудахъ и похожій 
на олово; галмей. 
Кадміологія, отъ лат. сасішіпт, 
кадмій, я греч. 1о§08, елово. 
Ученіе о кобальтѣ и о пользова¬ 
ніи имъ. 
Кадмія, іреч. касітеіа §еа, кад¬ 

міева земля. Цинковая известь, а 
также кобальтъ 
Кадмонъ, евр. По ученію каббалы 
образъ человѣка, какъ Божіе по¬ 
добіе. 
Кадмъ, гр Касітоз. Финикійскій 
царь, братъ Европы н основатель 
Ѳивъ, введшій въ Греціи употре¬ 
бленіе письменъ. 
Кадо. Мѣра вмѣстимости въ Гре¬ 
ціи и Италіи, равн. 2,9 четверика. 
Кадри, араб, касігі, отъкабг, силь¬ 
ный; предопредѣленный. Строго- 
религіозная магометанская секта. 
Кадриль, фр. отъ диаіге, четыре. 

1) Танецъ, исполняемый нѣсколь¬ 
кими нарами танцующихъ. 2) Двѣ 
пары мужчинъ н женщинъ на балу 
или въ маскарадѣ, одѣтыя одина¬ 
ково. 5) Четыре всадника на ка¬ 
русели, одинаково одѣтые. 
Кадры, фр. сасіге, рама, отъ лат. 

^инсI^^Ш1, порядокъ. Запасъ офи¬ 
церовъ п унтеръ-офицеровъ, изъ 
котораго, въ случаѣ надобности, 
набирается нужное число рядовыхъ. 
Кадръ, фр. сасіге, рама, др.-фр. 

С]иас1ге, отълат^иаігит, четверо¬ 
угольникъ; порядокъ, стройность. 
.1) Рама. 2) Въ переносномъ зна¬ 
ченіи: существенный очеркъ, канва, 
эскизъ какого либо произведенія. 
Кадуцей, лат. сабисеиз. Мерку¬ 
ріевъ жезлъ, обвитый двумя змѣ¬ 
ями и съ двумя крыльями, слу¬ 
жащій символомъ мира и красно¬ 
рѣчія. 
Кадуціаторъ, лат. отъ сасінсеиз, 
кадуцей. Герольдъ для мирныхъ 
переговоровъ удревнпхъ Римлянъ, 
родъ посланника, который носплъ 
золотой кадуцей. 
Кадыня, тур. Наложница турец¬ 
каго султана, родившая ему сына 
или дочь. 
Казаватъ, араб. Война противъ 
невѣрныхъ, которая считается не¬ 
обходимостію но закону Магомета. 
Казакинъ, перс, кагакепсі. Родъ 
кафтана, съ узкими рукавами и 
стоячимъ воротникомъ, составляю¬ 
щій обыкновенную одежду каза¬ 
ковъ. 
Казакъ, тур. каинк, легко воору- 
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женный солдатъ. 1) Иррегуляр¬ 
ный, легко вооруженный всад¬ 
никъ Малороссіи и береговъ Чер 
наго моря. 2) Родъ платья съ ши¬ 
рокими рукавами, имѣющаго видъ 
епанчи. 
Казанъ, евр. Служитель въ жидов¬ 
скихъ синагогахъ, составляющій 
родъ пѣвца, напѣвающаго мо¬ 
литвы • 
Казанъ, тур. кагап. Котелъ. 
Казарка. Птица, похожая на гуся; 
водится въ Сибири. 
Казарма, ит. савегтя, отъ сазе 
сГагте, оружейная. Зданіе для 
постояннаго помѣщенія въ городѣ 
войска. 
Казематъ, отъ ит. саза, хижина 
и таМо, темный. 1) Каменныя 
крѣпостныя строенія со сводами. 
2) Часть крѣпости, назначенная 
для содержанія особенно важныхъ 
преступниковъ. 
Казимиръ, отъ санскр. кастіга, 
кашемиръ. Родъ тонкой тканп, 
приготовляемой изъ шерсти каше¬ 
мирской овцы. 
Казинистъ, отъ казино. Членъ 
общества Казино. 
Казино, ит. савіпо, уменьшит, 
отъ сава, хнжпна. Игорный домъ, 
клубъ во Флоренціи, загородная 
дача и вообще домикъ. 
Казисъ. Названіе даваемое всѣмъ 
персидскимъ жрецамъ вообще. 
Казуаръ, малайск. каввисѵагі. 
Птица принад. къ семейству стра¬ 
усовъ, приносящая зеленыя яйца. 
Казуистъ, отъ лат. савив. Уче¬ 
ный, занимающійся объясненіемъ 
недоумѣній и разрѣшеніемъ труд 
нѣйшпхъ вопросовъ пауки. 
Казусный, отъ лат. савив. За¬ 
труднительный, рѣдкій, требующій 
навыка въ дѣлопроизводствѣ. 
Казусъ, лат. савив, случай. 1) За¬ 
труднительное обстоятельство. 2) 
Замѣчательный случай. 
Кайзеровы пилюли, отъ соб им 

Гіилюли, изобрѣтенныя въ Парижѣ 
Кайзеромъ, въ половинѣ ХУІІІ ст. 
отъ венерической болѣзни, состо¬ 
ящія изъ уксуснокислой окпсп 
ртути. 

Каикъ, тур. каік. Галерный бо¬ 
тикъ, небольшое турецкое судно. 
Каймакани. Особенный родъ остъ- 
индскаго полотна. 
Каймаканъ, тур. отъ араб, каіш, 
стоящій, и такаш, мѣсто, долж¬ 
ность. 1) Намѣстнпкъ визирскій. 
2) Въ турецкомъ войскѣ: чинъ, 
равный нашему подполковнику. 
Каймакъ. Магометанскій сыръ на 
слпвкахъ. 
Кайманъ, гвин. Американскій кро¬ 
кодилъ. 
Кайниты, отъ соб. им. Секта, 
образовавшаяся во II вѣкѣ, одо¬ 
брявшая братоубійство Каина и 
отвергавшая Новый завѣтъ. Члены 
ея отрицали второе пришествіе и 
вели распутную жизнь. 
Кайнорфика. Фортепіано, устро¬ 
енное въ видѣ арфы въ первый 
разъ мастеромъ Реллпгомъ. 
Кайтымъ. Мѣра поверхности въ 

12/з нашей десятпны въ Тавриче¬ 
ской губерніи. 

С. С. лат. Въ рецептахъ, сокра¬ 
щеніе слова сопсісіе, разрѣжь ис¬ 
кроши. 
Саео сіе сіаиріііп, фр. Желтозеле¬ 
ный цвѣтъ, бывшій прежде въ модѣ. 
Какаду, малайск. какаіоа. Бѣ¬ 
лый хохлатый попугай. 
Какамъ. Начальникъ раввиновъ 
въ Турціи. 
Какао, мехикан. какапиаіг. 1) 
Шоколатный бобъ, служащій для 
приготовленія шоколаду. 2) Амери¬ 
канок. растеніе, приносящее этотъ 
плодъ. 
Какерлакъ, отъ южн.-амер. ка- 
кегіакі. То же что Альбиносъ. 
Какистократія, греч. отъ каків- 
іов, самый скверный, и кгніоз, 
сила. Господство худшихъ, въ про¬ 
тивоположность аристократіи. 
Какографія, греч. отъ каков, дур¬ 
ной, и &гарЬо, пишу. Ошибочное 
правописаніе. 
Какодемонъ, греч. отъ каков, 
дурной, и сіаішоп, демонъ, духъ. 
I) Злой, худой духъ. 2] Созвѣздіе 
зодіака. 
Какологія, греч. отъ каков, дур- 

і ной и Іо^ов, слово. 1)Неиравиль- 



КАК 252 КАЛ 

нал разстановка словъ въ пред¬ 
ложеніи. 2) Тетрадь, въ которой 
собраны неправильныя разстанов¬ 
ки словъ и которую даютъ уча¬ 
щимся для исправленія. 
Каконахія, греч. отъ каков, дур¬ 
ной, и опух, ноготь. Болѣзнь ногт. 
Каколрагія, греч. отъ каков, дур¬ 
ной, и рга^ша, дѣйствіе, посту¬ 
покъ. Слабость, недѣятельность 
желудка. 
Какосинтенонъ, греч. отъ ка¬ 
ков, дурной, и вупікезів,, соста¬ 
вленіе. Ошибочно составленное 
слово. 
Какоситія, гр. отъ к^ков, дурной 
и вііов, хлѣбъ, пища Кушанье, ко¬ 
торое не нравится больному; от¬ 
вращеніе отъ пищи. 
Какосфаксія, гр. отъ каков, дур¬ 
ной, и вркухів, біеніе. Неправиль¬ 
ное біеніе пульса. 
Каквтрихія, греч. отъ каков, дур¬ 
ной, п ігіскіав, волосы. Рѣдкость 
волосъ, болѣзненное состояніе во¬ 
лосъ. 
Какотрофія, греч. отъ каков, дур¬ 
ной, и ігорке, ппща. Дурное пи¬ 
таніе тѣла. 
Какофилы, греч. отъ каков, дур¬ 
ной, п рііііов, другъ. Друзья зла, 
приверженцы всего дурнаго. 
Какофоническій, гр. отъ каков, 
дурной, п ркопе, звукъ Неблаго¬ 
звучный, непріятный звукъ. 
Какофонія, гр. этпм. см. пред, 
сл. Непріятное для слуха сочета¬ 
ніе звуковъ, напр.: „а рѣка глу¬ 
бока какъ Ока“. 
Какохилія, гр. отъ каков, дурной 
и скуіов, питательный сокъ. Худо¬ 
сочіе, испорченность соковъ, нуж¬ 
ныхъ для питанія. 
Какохолія, гр. отъ каков, дурной, 
и скоіе, желчь. Испорченность 
желчп, дурное состояніе желчп. 
Какса. Монета въ 73 копѣйки, ко- і 
торая въ Индіп нанизывается на 
шею помощію проверченной ды¬ 
рочки. 
Какусъ, гр. Сынъ Вулкана, Гер¬ 
кулесъ. 
Кактусъ, гр. какіоз. Растеніе, 
имѣющее безлиственный, мясис¬ 

тый стволъ п покрытое колючпмп 
иглами, похожее на артишокъ. 
Каладѳнія, гр. Растеніе, принад¬ 
лежащее къ семейству ятрышнп- 
ковыхъ. 
Калаитъ, гр. каііаів Каменная 
бирюза, называемая такъ для от¬ 
личія откостяной бирюзы, которая 
называется одонтолитъ. 
Каламанкъ, ср.-в.-лат. саіатап- 
сив. Родъ полосатой ткани изъ 
шерсти. 
Каламбуръ, по пменп нѣмецк. 
графа Калемберга, трудно гово¬ 
рившаго по французе. Игра словъ, 
основанная на разномъ значеніп 
одного п того же слова. 
Каламиты, отъ греч. каіатов, 
тростникъ. Окаменѣлыя тростни¬ 
ковыя растенія. 
Каламъ, гр. саіатов, тростникъ. 
Тростниковая палочка, которую на 
востокѣ употребляютъ вмѣсто пе¬ 
ра для письма. 
Саіапйо, игп. Уменьшая силу зву¬ 
ковъ, постепенно переходя отъ 
іогіе къ ріапо, п отъ ріапо къ 
ріапіввіто. 
Каландра, греч. каіапсіга. Родъ 
насѣкомыхъ пзъ класса іеігатега. 
Каландрона, игп. отъ греч. са- 

Іапсіга, жаворонокъ. Свирѣль съ 
двумя клапанами. 
Каландры, отъ лат. саіепйае, ка¬ 
ленды. Братство XIII стол., во 
многихъ странахъ Германіи, пер¬ 
воначально собиравшееся въ пер¬ 
вомъ числѣ каждаго мѣсяца для 
празднованія и молитвы о душахъ 
умершихъ, совершенія панихидъ 
и обѣденныхъ поминовеній. 
Каланка, фр. саіепсаг, саіепсав. 
Родъ остъ-индской хлопчатой бу¬ 
маги. 
Калантаръ. Старинный русскій 
доспѣхъ чешуйчатаго впда, скрѣп- 

і ленный кольцами; отъ пояса шла 
чешуйчатая тунпка до колѣнъ. 
Калата, ит. Танецъ въ 2/4 такта. 
Калатравы. Прежній испанскій 
орденъ, кавалеры котораго до кон¬ 
ца ХІУ стол, носили клобуки п 
нарамники. 
Калмъ-султанъ. Начальн. крым- 
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скихъ татаръ избиравшійся всег¬ 
да изъ династіи Гиреевъ. 
Калдыкъ-мумасъ. Главная боги¬ 
ня Вотяковъ и покровительница 
вотячекъ. 
Саіесіатепіе, ит. Въ музыкѣ: съ 
жаромъ, сильно, бойко. 
Калдарійская руда, отъ лат. 
саЫагіив, накаливаемый. Смѣсь 
изъ мѣди и цпнка, изобрѣтенная 
Лоосомъ въ Берлинѣ. 
Калдераріи, ит. этим. см. пред, 
сл. Тайное политическое общество 
въ Италіи. 
Каледонецъ, отъ им. страны Ка¬ 
ледоніи. То же что Шотландецъ. 
Каледонскій, отъ им. страны Ка¬ 
ледонія. Шотландскій. 
Каледонія. Латинское названіе 
Шотландіи. 
Калейдоскопъ, греч. отъ каіов, 
хорошій, еісіоз, видъ, и зкорео, 
смотрю. Оптическій снарядъ, гдѣ 
3 зеркала, расположенныя вдоль 
осп цилиндра, представляютъ гла¬ 
зу въ разнообразныхъ формахъ 
предметы, находящіеся внутри 
Изобрѣтенъ Брюстеромъ въ 1817 г. 
Калейдофонъ, греч. отъ каіоз, 
хорошій, пріятный, прконе,звукъ. 
Изобрѣтенный Уитстономъ физи¬ 
ческій инструментъ, посредствомъ 
котораго колебанія, необходимыя 
для произведенія звука, дѣлаются 
доступными глазу. 
Календаріографія, отъ с.-в.-лат. 
саіепсіагіиз, календарь, п греч. 
^гарію, пишу. Руководство къ опи¬ 
санію календарей, или описаніе 
календарей. 
Календарь, отъ лат. саіепсіае, 
календы. 1) Мѣсяцесловъ; кпига 
или таблица, содержащая въ себѣ 
счисленіе дней въ году, съ обо¬ 
значеніемъ праздниковъ, времени 
восхожденія и захожденія солнца, 
и т. д. 2) Образъ счисленія дней 
въ году.—Различные народы имѣ¬ 
ютъ различные календари. Извѣ¬ 
стнѣйшіе пзъ нихъ: египетскій, 
еврейскій, древне-греческій, гри¬ 
горіанскій, китайскій, магометан¬ 
скій, древне-римскій, юліанскій и 
Франц, республики. 

Календы, лат. саіешіае. У Рим¬ 
лянъ: первый день каждаго мѣсяц. 
Кали, араб, отъ каіа], топить на 
сковородѣ. Окись калія; твердое, 
очень ѣдкое вещество бѣлаго цвѣ¬ 
та, составляющее основаніе по¬ 
таша и селитры. 
Калибръ, фр. отъ лат. ^^^а НЬга, 
сколько фунтовъ- пли же отъ пер- 
спдск каІіЬесІ, муль, форма у ли¬ 
тейщиковъ. 1) Величина пушеч¬ 
наго жерла. 2) Діаметръ ядра, пу¬ 
ли. 3) Въ архитектурѣ: діаметръ 
колонны. 4) Орудіе для измѣренія 
объема какого-либо предмета. 
Калибрировать, фр. саІіЬгег; 
этим. см. пр. сл. Измѣрять ка¬ 
либръ орудія плиметательн.снаряд. 
Калига, др. рим. саі^іа. Обувь, 
которую носили римскіе воины, 
похожая на сандаліи, подбитыя 
мѣдными гвоздями. 
Калигаты, лат. Римскіе воины, 
носившіе калиги. 
Калигидратъ, отъ а*раб. саіі, ще¬ 
лочь, и греч. Ііусіог, вода. Хими¬ 
ческое соединеніе кали съ эквива¬ 
лентомъ воды. 
Калигиды. Семейство чужеяд¬ 
ныхъ скорлуппяковъ. 
Калигула, (Кай Юлій, Цезарь- 
Германнкъ), третій римскій импе¬ 
раторъ, жестокій государь псума¬ 
сбродъ, который былъ убитъ для 
блага народа трибуномъ Кассіемъ 
въ 41 г. но Р. X. 
Калидръ. Песчаникъ, птица при¬ 
надлежащая къ голенастымъ. 
Кадикстинцы, отъ лат. саііх, ча¬ 
ша. Секта, существовавшая въ Бо¬ 
геміи и одобренная базельскимъ 
соборомъ, признававшая чашу Ев¬ 
харистіи необходимою для всѣхъ 
вѣрующихъ, даже для новорож¬ 
денныхъ младенцевъ. 
Калипса, греч. Нимфа, любившая 
Одиссея, спасеннаго ею отъ ко¬ 
раблекрушенія. 
Калиптра, греч. отъ каіух, чаша. 
Слизнякъ пзъ семейства чашевид¬ 
ныхъ. 
Калиптриты, отъ сл. калиптра. 
Родъ брюхоногихъ слизняковъ, на¬ 
ходимыхъ окаменѣлымц. 
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Калисаинъ. Вещество, получае¬ 
мое пЗъ хпны калпсап. 
Калифатъ, отъ сл. калпфъ. До- 
стопнство илп владѣніе калпфа. 
Калифъ, араб, отъ сЬаІаі'а, на¬ 
слѣдовать; намѣстнпкъ Названіе , 
первыхъ нреемнпковъ Магомета; 
теперь тптулъ султана, какъ гла¬ 
вы магометанъ. 
Калій, н.-лаѵп. каіішп, отъ араб, 
каіі, щелочь. Металлъ, открытый 
въ 1807 году хпмпкомъ Девп п на¬ 
ходимый въ соедпненіп съ кисло¬ 
родомъ, въ впдѣ основанія плп 
солей. 
Калкантъ. гр. отъ сЬаІкоз, мѣдь, I 
п атПЬоз, цвѣтокъ. Сѣрнокислая | 
окпсь мѣдп, пначе мѣдный плп 
спній купоросъ. 
Калькулировать, отъ лат. Состав¬ 
лять расчетъ, смѣту. 
Калькуляція, отъ лат. Расчетъ, 
смѣта. 
Каллиграфія, гр. отъ каіоз, хо¬ 
рошій, ^гарйо, ппшу. Искусство 
краспво п четко ппсать. 
Каллиграфъ, греч. каПі^гаркоз; 
этпм. см. пред, сл Человѣкъ, ис¬ 
кусный въ каллиграфіи. 
Каллилогія. гр. отъ каіоз, хоро¬ 
шій п 1е°;о, говорю. Краснобай¬ 
ство, краснорѣчіе. 
Каллиста, гр. отъ каіоз, хорошій. 
Женское пмя: прекрасная. 
Каллироя, гр. I) Дочь Океана, 
мать Геріона. 2) Каледоніянка, лю¬ 
бимая Корезомъ. жрецомъ Вакха, 
по пменп которой назван, городъ 
на воет, сторонѣ Мертваго моря. 
Каллистаи, гр. отъ каііізіоз, пре¬ 
краснѣйшій. Праздники, на остр. 
Лесбосѣ ина Эоловыхъ островахъ, 
въ честь красоты, гдѣ на первомъ 
состязались женщины, а на по¬ 
слѣднихъ—юноши, пзъ которыхъ 
красивѣйшіе получалп награду. 
Калдистенія, греч отъ каИізіоз, 
прекраснѣйшій. Гимнастика для 
развитія сплы и красоты, особен-; 
но у дѣвицъ. 
Калліопа, греч. отъ каіоз, хоро¬ 
шій, и орз, видъ, фигура. 1) Муза 
поэзій и краснорѣчія. 2) 22-й пзъ 
числа астероидъ. 

Саіта, игп. муз. Не спѣша, не то¬ 
ропливо. 
СаІтаГо, игп. Въ музыкѣ: умень¬ 
шая, утихая. 
Калобіотика, греч. отъ каіоз, хо- 
. рошій, и Ъіоз, жизнь. Умѣнье устро¬ 
ить и проводить жизнь пріятно, 
соотвѣтственно тѣлеснымъ и ду¬ 
шевнымъ качествамъ человѣка. 
Калогеръ, н.-греч. отъ каіоз, хо¬ 
рошій, п §егоп, старикъ. Мона¬ 
шествующій по уставу Василія Ве¬ 
ликаго. 
Каломель, гр. отъ каіоз, хорошій, 
п теіаз, черный. Сладкая ртуть, 
чернѣющая отъ дѣйствія свѣта, 
отчего п получила названіе. 
Калориметръ, отъ лат. саіог, 
жаръ, п греч. теітео, мѣряю. Ин¬ 
струментъ для измѣренія коли¬ 
чества теплоты, содержащагося въ 
какомъ-либо тѣлѣ. 
Калориферъ, отъ лат. саіог, жаръ, 
и і'его, несу. Нагрѣвальный сна¬ 
рядъ. 
Калорическая машина, отъгр. 
каіог, жаръ. Изобрѣтенная Шве¬ 
домъ Эриксономъ машина, дѣй¬ 
ствующая посредствомъ сжатаго 
воздуха: • 
Калосома, гр. отъ каіоз, хорошій, 
п зоіыа, тѣло. Красотѣлъ, родъ 
жесткокрылыхъ насѣкомыхъ. 
Калотисты. Общество Калотты 

(шапки), при Людовикѣ ХІУ въ 
Парижѣ, въ члены котораго при¬ 
нимались только люди, отличаю¬ 
щіеся комизмомъ или дурачествомъ. 
Калымъ, тат. 1) У татаръ: Цѣ¬ 
на за невѣсту. 2) Въ простона- 
родьп: непозволительный барышъ. 
Кальварія. 1) То же что Голгоѳа. 

2) У католиковъ такъ назыв. то¬ 
же холмы, на которыхъ, въ воспо¬ 
минаніе смерти Іисуса Христа, по¬ 
ставлены три креста, п дорога къ 
которымъуставлена изображеніями 
шествія Сг °ителя на Голгоѳу. 
Кальвиниз— ъ соб. пм. Уче¬ 
ніе Кальвина. 
Кальвинисты. Послѣдователи 
Кальвина, швейцарскаго реформа¬ 
тора, въ 1536 г., отвергавшаго 
внѣшнее богослуженіе, прпзываніе 
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святыхъ, свободную волю п пр. 
Въ настоящее время кальвинизмъ 
слился съ лютеранпзмомъ, подъ 
наименованіемъ евангелическаго вѣ¬ 
роисповѣданія. 
Калькировать, отъ фр. саЦиег, 
оттискивать на свѣжей извести. 
Дѣлать абрпсъ какого нибудь ри¬ 
сунка чрезъ масляную бумагу. 
Кальсоны, ит. саігопі, штаны, 
отъсаіго. башмакъ; саіга, чулокъ, 
лат. саісеиз, отъ саіх, пята. Ниж¬ 
нее мужское бѣлье. 
Кальцинація или кальциниро¬ 
ваніе, н-.лат. саісіпаііо, отъ лат. 
саіх, известь. Пережиганіе, прока¬ 
ливаніе. 
Кальцій, н.-лат. саісіит, отъ 
лат. саіх, известь. Металлическое 
основаніе извести. 
Кальянъ, тур. каііоші. Куритель¬ 
ный приборъ, употребляемый азіят- 
цамп для куренія табаку чрезъ 
воду. 
Калѣка, перс, каіек, глупый. Изу¬ 
родованный. 
Калюметъ. Трубка у Индѣйцевъ, 
изъ которой курятъ въ знакъ ми¬ 
ра и дружбы. 
Кама. Богъ брака и любви, у ин¬ 
дѣйцевъ. 
Камаль, фр. сатаіі, кольчуга на 
голову и шею. 1) Коротенькая ман¬ 
тія у католическихъ епископовъ и 
аббатовъ. 2) Родъ верхней жен¬ 
ской одежды. 
Камальдуленсы. Католическіе 
монахи ордена, основаннаго въ 
1012 году въ Аппенинахъ, св. Ро¬ 
муальдомъ. 
Камарилья, исп. уменьш. отъ 
сатага,—лат. сатега, комната. 
1) Тайный госуд. совѣтъ въ Ис¬ 
паніи, при Фердинандѣ УН. 2) 
Тѣсный кругъ общества, окружаю¬ 
щій особу короля, который подъ 
видомъ приверженности и вѣрной 
службы старается опровергнуть 
верховную власть и противодѣй¬ 
ствовать народнымъ правамъ. 
Камаро, мп. сашапго, ср.-в.-лат. 
сасшаигшп.Красная скуфья папы. 
Камаши, отъ др.-фр. §ашЪе, вмѣ¬ 
сто ЛатЬе, нога. Обувь въ родѣ 

штиблетовъ изъ трико, надѣваемая 
сверхъ сапога или башмака. 
Камбистъ, мъм. отъ ит. сатЪіо, 
оомѣнъ, камбіо. Банкиръ, коммис¬ 
сіонеръ, мѣняло, торгующій век¬ 
селями. 
СатЬіаікІо, ит. муз. Измѣняя. 
Камбіо, ит. отъ лат. сатЬіге, об¬ 
мѣнивать, мѣнять. 1) Заемное 
письмо пли вексель 2) Генуезская 
монета въ 1 р. 8о Ѵ2 к. сер. 
Камбузъ, гол. ^атішз Корабель¬ 
ная печь, пли кухня, гдѣ даютъ 
пищу морякамъ. 
Камедь, гр. котті- Вещество про¬ 
зрачное, иногда съ красноватымъ 
оттѣнкомъ, безъ вкусу и запаха, 
растворимое въ водѣ, находимое 
въ растеніяхъ акацій, мимозы и 
и на вишневомъ деревѣ. 
Камей, отъ лат. саша, вмѣсто 

§етта, драгоцѣнный камень. Дра¬ 
гоцѣнный разный камень, на ко¬ 
торомъ находится выпуклое изо¬ 
браженіе другаго цвѣта. 
Камелеопардъ, отъ греч. каше- 

Іоз, верблюдъ, и рагсіаіуз, панте¬ 
ра, леопардъ. Животное, похожее 
на верблюда по наружному виду, 
и пантеру—по цвѣту кожи. 
Камеди, гол. катееі. Плоскодон¬ 
ныя суда, посредствомъ которыхъ 
проводятъ корабли по мелковод¬ 
нымъ мѣстамъ. 
Камелія, по имени Камеллусса или 
Камеля, аптекаря на Манильп, 
который собралъ и описалъ въ 17 
вѣкѣ многія восточныя раетенія. 
1) Растеніе японская роза, съ пре¬ 
восходными цвѣтами, но безъ за¬ 
паха. 2) Женщина сомнительнаго 
поведенія. 
Камелотьеры, фр. сатеіоііегв. 
Контрабандисты въ южн. Франціи. 
Камены, лат. сагаоепае. или са- 
шепее, вмѣсто еагтепаз, поющія. 
То же, что музы. 
Камера, лат. отъ гр. кат ага, 
сводъ, комната со сводомъ. 1) 
Родъ присутствен, мѣста въ нѣ¬ 
которыхъ вѣдомствахъ. 2) Залъ 
для разбирательства у мировыхъ 
судей. 3) Собраніе государствен¬ 
ныхъ сословій въ нѣкоторыхъ кон- 
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стптуціонныхъ государствахъ. 4) 
Мѣсто куда кладется порохъ въ 
минахъ. 5) Въ гидр., мѣсто ме¬ 
жду двухъ шлюзовыхъ воротъ. 6) 
Мѣсто въ накалѣ мортиры, куда 
насыпается порохъ. 
Камера-клара плп камера-лю- 
цида. Оптическій снарядъ, гдѣ 
лучп свѣта проходятъ сквозь приз¬ 
му и, отражаясь въ наклонно-по¬ 
становленномъ зеркалѣ, даютъ 
изображеніе предмета. 
Камералистика, нѣм. Сатега- 
Іізіік, отъ лат. сатега, камера. 
Наука о государствен, хозяйствѣ. 
Камералистъ, нѣм. Сатегаіізі. 
Человѣкъ, посвятпвшій себя ка¬ 
меральнымъ наукамъ. 
Камеральныя науки. Науки, 
имѣющія предметомъ народное хо¬ 
зяйство, какъ то: политическая 
экономія, теорія финансовъ, тех¬ 
нологія, сельское хозяйство ио 
разнымъ его отраслямъ п т. п. 
Камера-обскура, лат. Оптиче¬ 
скій приборъ, въ которомъ лучп 
проходятъ чрезъ выпуклое стекло 
и, отражаясь па противоположной 
сторонѣ, даютъ уменьшенное изоб¬ 
раженіе предмета. 
Камерарій, лат. сатегагіиз, отъ 
сатега. Папскій п кардинальскій 
служитель. 
Камергеръ, отъ лат. сатега, п 
нѣм. Негг, господпнъ. Придворный 
чиновникъ, отличительный знакъ 
котораго золотой ключъ, нашптый 
на голубомъ бантѣ надъ лѣвымъ 
карманомъ мундира. 
Камердинеръ, нѣм. отъ лат. са¬ 
тега, и нѣм. Біепег, слуга. Ком¬ 
натный, приближенный служитель. 
Камериръ, нѣм. Сатегіег, отъ 
лат. сатега. Прелатъ, находящій¬ 
ся при особѣ папы, надзирающій 
за его драгоцѣнностями п за раз¬ 
дачею милостыни пзъ его суммъ. 
2) Чиновникъ, наблюдающій въ нѣ¬ 
которыхъ вѣдомствахъ за прихо¬ 
домъ и расходомъ денежной казны. 
Камеристка, исп. Старшая изъ 
придворныхъ дамъ въ Испаніи и 
Португаліи, сопровождающая ко¬ 
ролеву прп ея выѣздахъ. 

Камерлингъ, нѣм. Категііп^, 
отъ лат сатега. Министръ фи¬ 
нансовъ папскихъ владѣній, по 
смерти папы завѣдывающій дѣла¬ 
ми до выбора новаго папы. 
Камеръ-музыкантъ, отъ лат. 
сатега, п тизіса, музыка. Такъ 
назывались прежде придворные му¬ 
зыканты. 
Камеронисты, отъ соб. пм. По- 
слѣдователп Шотландца Джона- 
Камерона, профессора богословія 
въ сомлорской академіи, придер¬ 
живавшагося мнѣній ремонстран- 
товъ. 
Камерпажъ, отъ лат. сатега, п 
фр. рао-е, пажъ. Воспитанникъ Па¬ 
жескаго корпуса, назначаемый 
въ дежурство прп Высочайшемъ 
дворѣ. 
Камертонъ, отъ лат. сатега, п 
іопиз, тонъ. Инструментъ, сдѣ¬ 
ланный пзъ стали, для настраи¬ 
ванія пнструментовъ плп голосовъ 
пѣвчихъ. 
Камертухъ, нѣм. отъ лат. сате¬ 
га, п нѣм. ТисЬ, полотно. Самое 
тонкое полотно. 
Камерфрау, нѣм., отъ лат. са¬ 
тега, п нѣм. Егап, женщина. При¬ 
дворная дама, завѣдывающая гар¬ 
деробомъ Высочайшихъ особъ. 
Камерфрейлина, нѣм., отъ лат. 
сатега, и нѣм. Егаиіеіп, барыш¬ 
ня. Почетное званіе прп дворѣ, для 
дѣвпцъ знатнаго происхожденія. 
Камерфурьѳръ, отъ лат. сате¬ 
га, п фр. Гоиггіег, фурьеръ. При¬ 
дворный чиновникъ 6 класса, на¬ 
блюдающій за парадными столами 
и прислугою. 
Камеръ-коллегія, лат., отъ са¬ 
тега, псоііе^іит, коллегія. Прежде 
въ С.-Петербургѣ присутственное 
мѣсто, вѣдавшее подряды и отку- 
пы по питейнымъ сборамъ, п т. н.; 
теперь замѣнено казенною палатой. 
Камеръ-лакей, нѣм., отъ лат. са¬ 
тега, и фран. Іадиаіз, лакей. 
Придворный лакей. 
Камеръ-ратъ, нѣм., отъ лат. са¬ 
тега, п нѣм. Каііі, совѣтникъ. 
Совѣтникъ камеръ-коллегіп. 
Камеръ-юнгфера, нѣм., отъ лат. 
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сашега, п нѣм. Зип^іег, дѣвушка. 
Дѣвица для прислуги при одѣваніп 
владѣтельныхъ п знатныхъ особъ. 
Камеръ-юнкеръ, нѣм., отъ лат. 
сашега. п нѣм.Липкег. дворянпнъ. 
Придворное почетное званіе, сте 
пенью ниже камергера. 
Камзолъ, фр. сатізоіе, отъ араб, 
сатіс, сорочка Старинное платье, 
съ рукавами пли безъ рукавовъ, 
съ распашными иолами, длиною 
выше колѣнъ. 
Камизары, фр. Сашізагсіз. На¬ 
званіе севенскихъ протестантовъ, 
которые послѣ нантскаго эдикта 
веялись за орудіе, чтобъ избѣжать 
преслѣдованія. Названы такъ по¬ 
тому, что сверхъ платья носили 
блузы (сатізез). 
Камилавка, н.-греч. отъ кашеіоз, 
верблюдъ, изъ шерсти котораго 
она приготовлялась. Шапка, чер¬ 
ная у монаховъ, фіолетовая у бѣ¬ 
лаго духовенства, которому жа¬ 
луется въ знакъ отличія. 
Каминъ, греч. катіпоз, очагъ. 
Родъ печи съ большимъ устьемъ, 
въ которой дрова кладутся на рѣ¬ 
шетку стоймя. 
Камлотъ, фр. сашеіиі, отъ греч. 
кашеіоз, верблюдъ. Шерстяная 
матерія, которую теперь дѣлаютъ 
пополамъ съ шелкомъ плп бумагою 
Каммарологія, ір. отъ катта- 
го8, ракъ, п Іе^о, говорю. Наука 
о ракахъ, 
Кампаментъ, фр. отъ лат. сат- 
риз, поле. Сборъ кавалеріи въ 
лѣтнее время. 
Кампанія, отъ лат. сатрапеиз, 
сашрапіиз, отъ сашриз, ноле. На¬ 
хожденіе войска въ походѣ или 
дѣйствіяхъ противъ непріятеля. 
Кампанистъ, н.-лат. отъ ср.-в.- 
лат. сатрапа, колоколъ. Играю¬ 
щій на колоколахъ. 
Кампанологія, отъ ср.-в.-лат. 
сатрапа, колоколъ, и греч. 1е§о, 
говорить. Ученіе о колоколахъ. 
Кампанула, н.-лат. сатрапиіа, 
отъ ср.-в.-лат. сатрапа, коло¬ 
колъ. Растеніе колокольчикъ. 
Кампанулярія, н.-лат. сатра- 
пиіагіа, отъ ср.-в.-лат. сатрапа, 

32000 иіюстран. словъ. 

колоколъ. Родъ колокообразныхъ 
коралловъ, 
Камнанъ, ср.-в.-лат. и ит. сат¬ 
рапа, по имени провинціи Кампа¬ 
ніи, гдѣ были изобрѣтены п въ пер¬ 
вый разъ употреблены колокола. 
1) Церковный кололъ, въ Западной 
Церкви. 2) Колоколъ воздушнаго 
#асоса 3) Верхняя задняя часть 
корабля надъ каютами. 
Кампендоръ, исп. отъ сашреаг, 
пдтп въ походъ. Отважный боецъ 
иля воинъ. 
Кампелогія, ір , отъкатре, кри¬ 
визна, и Іе^о, говорю Наука о 
кривизнахъ. 
Кампеметръ, ір., отъ катре, кри¬ 
визна, и теігео, мѣряю. Измѣри¬ 
тель кривизіЛ.і. 
Кампешевое дерево, н. -лат. Іл§- 
пшп сатресіііапшп. Древесина 
кроводревнпка, названа отъ горо¬ 
да Кампеша въ Мексикѣ. 
Кампидольо, ит. Нынѣшнее на¬ 
званіе римскаго Капитолія. 
Кампилограммика, іреч.. отъ 
катруіоз, крпвой, и °;гатте, 
черта, линія. Ученіе о кривыхъ 
линіяхъ и крпволпнейыхъ вели¬ 
чинахъ. 
Кампо, ит. сатро, отъ лат. сат- 
риз, поле. Полевая мѣра въ Ита¬ 
ліи, около 292 саженъ. 
Сапір-ѵоіапі, фр. Летучій отрядъ 
нартнзановъ, который слѣдуетъ 
за непріятелемъ и тревожитъ его. 
Камуфлетъ, фр. сатопііеі, пспор. 
латин. саіато ііаіиз, надутый тру¬ 
бочкою. Взрывъ, который дѣла¬ 
ютъ при подземныхъ работахъ во 
время осады крѣпостей, съ цѣлью 
заставить непріятеля бросить мину. 
Камфора, н.-лат. сашркога, отъ 
евр. корііег, смола, варъ. Родъ 
смолы бѣлаго цвѣта, съ проница¬ 
тельнымъ запахомъ, употребляемой 
какъ успокоительное средство. 
Камфорное дерево, н.-лат. Ьаи- 
гиз сашркога. Растеніе изъ се¬ 
мейства лавровыхъ, изъ котораго 
получается камфора. 
Кана, отъ лат. сапиа, тростникъ. 
Мѣра длины въ Марокко въ 3 лок¬ 
тя, въ Испаніи въ 2'/2 локтя. 

п 
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Канада. Португальская мѣра, око¬ 
ло кварты, прп продажѣ масла. 
Канадари. Ткань изъ бумаги п 
шелку, съ красными и черными 
узорами, прпготовлаемая въ Остъ- 
Индіи. 
Канадорт», Португальская мѣра 
винъ въ 2/і кварты. 
Канализировать, фр. сапа1ізе%, 
отъ лат. сапаііз, каналъ. Сна¬ 
бдить каналами, окопать. 
Каналъ, фр. саааі, отъ лат. са¬ 
паііз, труба. 1) Узкій проходъ въ 
морѣ между двумя берегами, дѣ¬ 
лаемый также для соединенія озеръ 
и рѣкъ. 2) Жерло въ огнестрѣль¬ 
номъ орудіи. 5) Въ анатоміи: про¬ 
легающій по внутренности тѣла 
длинный сосудъ, въ^оторомъ про¬ 
ходитъ воздухъ или протекаетъ 
влага. 
Каналья, отъ лат. саиіз, собака. 
Дурной, низкій человѣка. 
Канапе, отъ греч. копоріоп, отъ 
копоз, комаръ. 1) Диванъ, на ко¬ 
торомъ могутъ сидѣть нѣсколько 
человѣкъ.2) Павильонъ Егиитянъ 
отъ насѣкомыхъ. 
Канарейка, по имени Канарскихъ 
острововъ. Птичка изъ породы чп- 
жей, живущихъ на Канарскихъ 
островахъ. 
Канастеръ, кнастеръ, отъ исп. 
сапазіго, коробка, въ которой онъ 
присылается. 1) Коробочный та¬ 
бакъ для куренія. 2) Родъ мѣш¬ 
ковъ изъ звѣриныхъ кожъ для 
складыванія товаровъ. 
Канаусъ, тат. Шелковая мате¬ 
рія, ирпготовляемая у насъ на 
Кавказѣ пзъ шелку сырцу. 
Канва, отъ лат. саиаЬіз, конопля. 

1) Ткань довольно рѣдкая, гдѣ 
вышиваютъ шелками и шерстью. 
2) Планъ слегка накиданный на 
бумагу, въ послѣдовательномъ по¬ 
рядкѣ идеи. 
Канга. Китайская шейная колодка 
отъ 50 до 210 фунтовъ, съ выем¬ 
кою посрединѣ, для преступниковъ. 
Канделабръ, лат. сашіеІаЬгит, 
отъ сашіеіа, свѣча. 1) Большой 
подсвѣчникъ объ одной пли нѣ¬ 
сколькихъ свѣчахъ. 2) Украшеніе, 

похожее на небольшой столбикъ 
и представляющее сосудъ съ пы¬ 
лающимъ огнемъ. 
Сап<ііс1ашеп(;е,шю. Музык. терминъ, 
означающій: просто, естественно. 
Кандидатка, отъ сл. кандидатъ. 
Женщина, состоящая на вакансіи 
для поступленія пли для занятія 
мѣста пли должности препмущ. 
учебной. 
Кандидатъ, отъ лат. сашіісіаіиз, 
одѣтый въ бѣлое, потому что въ 
древнемъ Римѣ искавшіе должно¬ 
сти ходили въ бѣломъ платьѣ. 1) 
Лицо, состоящее на вакансіи для 
занятія мѣста пли поступленія въ 
должность пли званіе. 2) Въ Рос¬ 
сіи ученая степень, съ правомъ 
на чинъ 10 класса. 
Кандитеръ, отъ лат. сапсШог, 
отъ сопсііге, варить въ сахарѣ. 
Дѣлающій конфекты, продавецъ 
сластей. 
Канелина, н.-лат. отъ сапеііиш, 
корица. Сахаристое вещество, по¬ 
лучаемое изъ коры корицы. 
Канифоріи, греч. каперкогіа; эт. 
см. слѣд. слово. Греческіе празд¬ 
ники въ честь Діаны. 
Канифоры, отъ греч. капеоп,кор¬ 
зина, и рііего, несу. Дѣвушки, 
приносившія въ Греціи жертвопри¬ 
ношеніе Діанѣ отъ желавшихъ от¬ 
казаться отъ обѣтадѣвственностп. 
Сап§;іапсіо, ит. муз. Перемѣна. 
Канзу, вѣроят. отъ ніжно-фр. са- 
тізоіт, сатізоип,короткая сороч¬ 
ка. Тюлевый лифъ, надѣваемый 
сверхъ платья. 
Каникула. лат. сапісиіа, отъ са- 
піз, собака. Созвѣздіе иса. 
Каникулы, этим. см. предыд.сл. 1) 
Время нахожденія созвѣздія. Со- 
бакп въ сѣверномъ полушаріи. 2) 
Время, свободное отъ ученія въ 
лѣтніе мѣсяцы. 
Канитель, фр. саппеЛПе. ^Тон¬ 
кая золотая или серебряная нить, 
употребляемая для вышиванія. 2) 
Запутанное, медленно тянущееся 
дѣло. 
Канифасъ, ним. Саппе\ѵазз. Плот¬ 
ная полосатая или клѣтчатая ма¬ 
терія пзъ бумаги. 
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КаниФасъ-блокъ, гол. Блокъ съ 
прорѣзною щекою. 
Канифоль, греч. коіоріюпіа, по 
пменп города Колофона, въ Ма¬ 
лой Азіп. Смола, приготовляемая 
какъ продуктъ второстепенный при 
получены терпентина. 
Канканировать. Дѣлать движе¬ 
нія, допускаемыя въ канканѣ. 
Канканъ, фр. сапсап. Танецъ съ 
непристойными тѣлодвиженіями. 
Канкриты,лат., отъ сапсещракъ, 
Морскіе окаменѣлые ракп. 
Канкрологія, отъ лат. сапсег, 
рака, и греч. 1е§о, говорю. Оппс. 
раковъ. 
Канна, нѣм. 1) Мѣра жпдкпхъ тѣлъ 
отъ У4 до Ѵ3 ведра. 2) Мѣра дли¬ 
ны въ Сициліи п Неаполѣ въ 
N<18 р. фут. 
Канелировать, отъ фр. сашіеііе, 
желобъ, отъ лага, саппа, тростникъ. | 
Выдалбливать, дѣлать желобъ. I 
Канелюры, саппе11игез,этим. 
см. пред. сл. Желобчатыя углубле 
нія въ тѣлѣ колонны, вдоль ея осп.' 
Канибализмъ,варв.-лат., отъсап 
піЬаІ. Безчеловѣчность, людо-і 
ѣдство. 
Канибалы, исп. саппіЬаІ, отъса- 
гіЬаІ—сагіЬе, караибъ, собс. храб- 
рый. Людоѣды, дикіе, свирѣпые 
люди. 
Канибальскій, отъ сл. каннбалъ. 
Дикій, свирѣпый. 
Канонада, фр. саппопасіе, отъ 
сапой, пушка Безпрерывная пу¬ 
шечная стрѣльба. 
Канонархъ, гр. отъ капов., ка¬ 
нонъ, и агсЬоз, начальникъ. Мо¬ 
нахъ, который при пѣпіи кано¬ 
новъ на обоихъ клиросахъ объя¬ 
вляетъ сперва гласъ, а потомъ н 
самыя слова канона. 
Канонѳръ, фр. сапоппіег. Рядо¬ 
вой, служащій въ артиллеріи. • 
Канонерская лодка, отъ сл. ка- 
нонеръ Небольшое гребное или 
паровое судно, вооруженное од-1 

нпмъ пли нѣсколькими орудіями 
большаго калибра. 
Канонизація, н.-лат. отъ гр. ка- 
поп, канонъ. Сопричисленіе умер¬ 
шаго лица къ святымъ Рпмско-Ка- 
толической Церкви. 

Каноникъ, н.-лат. отъ гр. капов. 
Въ Римско-католической церкви 
духовная особа, пользующаяся осо¬ 
беннымъ почетомъ п доходомъ, 
предоставленнымъ этому званію. 
Канониръ, фр. сапоппіег, отъ 
сапой, пушка. Нижній артилле¬ 
рійскій чинъ, котораго главныя 
обязанности состоятъ въ умѣньи 
дѣлать заряды, снаряжать бомбы, 
гранаты, каркасы, п пр. 
Канониса. Монахиня Римско ка- 
точеской Церквп. 
Канонистъ, отъ гр. капой. Зна¬ 
токъ церковныхъ законовъ п осно¬ 
ваннаго на нихъ канонпческаго 
права. 
Каноническая философія. На¬ 
званіе логики, данрое Эппкуромъ. 
Каноническій, отъ сл. канонъ. 
Относящійся къ церковнымъ пра¬ 
виламъ плп заключающійся въ 
нпхъ. 
Каноническое право, отъ греч. 
капоп. Правила, данныя Спаси¬ 
телемъ, Апостолами и всѣмп цер- 
ковно-учптелямп п соборами въ со¬ 
вокупности. 
Каноническія книги. Въ бого¬ 
словіи такъ называются книги, под¬ 
линность которыхъ достовѣрна. 
Канонникъ, отъ сл. канонъ. Кни¬ 
га, содержащая въ себѣ церков¬ 
ныя пѣсни пли каноны. 
Канонъ, греч. капоп, правило, 
предписаніе, церковное постановле- 

* ніе. 1) Относящееся къ вѣрѣ и 
церковнымъ обрядамъ установле¬ 
ніе апостоловъ, а также все¬ 
ленскихъ п помѣстныхъ соборовъ. 
2) Церковная пѣснь въ похвалу 
какого-либо святаго. 3) Нѣкото¬ 
рыя молитвы, вставленныя въ рам¬ 
ку и помѣщаемыя на престолѣ въ 
католпческ. церквахъ. 4) Часть 
катод, обѣдни, передъ поднесе¬ 
ніемъ Св. Даровъ. 
Канонъ гро или пти, фр. 1)Родъ 
шрифта. 2) Французская неболь¬ 
шая мѣра вина, равная */8 литр. 
Канонъ, но имени города Кано¬ 
па, или Каноба, въ нижнемъ Егии- 
тѣ. Египетскіе идолы въ видѣ тол¬ 
стобрюхихъ кружекъ съ головою 
п ногами. 2) Названіе звѣзды пер- 
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вой велпчпны въ созвѣздіи Арго, 
на южномъ полушаріи. 
Каноэ. Небольшая индіанская лод¬ 
ка, выдолбленная изъ пня. 
Канталитъ, по имени горы Кан- 
тала, въ юговосточной Франціи. 
Желтозеленый кварцъ. 
Сапіапсіо, ит. Въ музыкѣ: нарас¬ 
пѣвъ. 
Канталутса, фр. сапіаіоире, по 
имени замка Канталупо, куда впер¬ 
вые привезли ее изъ Арменіи. Родъ 
дынь, съ шероховатою какъ бы 
покрытого бородавками, кожею. 
Кантарелло, ит.. отъ лат. снп- 
іагиз. Сардинскій вѣсъ, равный 
почтп 86 фунт. 
Кантаридинъ, н -лат., отъ греч. 
капШнгоз. Острое начало шпан 
скпхъ мухъ. 
Кантариды, греч. капіііагіз, ісіоз. 
Шпанскія мухи, употребляемыя 
какъ нарывное средство. 
Кантарь, ар. кіпіііаг. Вѣсъ въ 
Италіи и Турціи, равный ЗѴ2пуд. 
Кантата, ит. и ер.-в.-лат. сап- 
Ініа, отъ лат. сапеге,пѣть. Пѣснь 
положенная на музыку и содержа¬ 
щая аріи, речитативы, дуэты, тріо 
и проч. 
Кантатилья, кантатина, мт. 
сапШіІІа, уменын. отъ сапіаіа, 
кантата. Небольшая кантата. 
Кантаторій, н.-лат. сапіаіогіит, 
отъ лат. сапеге, пѣть. Католи¬ 
ческая церковная книга, изъ ко¬ 
торой канторъ поетъ отвѣты на 
возгласы священника. 
Кантаторъ, н.-лат , отъ лат. сап- 
іаге, пѣть. Пѣвецъ, пѣвчій. 
Кантатриса, фр. отъ лат. сап- 
іаге, пѣть. Пѣвица. 
Сапіегеіінпсіо, ит. Въ музыкѣ: ти¬ 
хо, вполголоса. 
Кантизмъ, отъ соб. им. Филосо¬ 
фія ЭммануплаКанта (1724—1804). 
Кантикъ, фр. сапіцие, отъ лат. 
сипПсшп, отъ сапеге, пѣть. Хва¬ 
лебная пѣснь Богу. 
Кантилена лат. пит. сапШепа, 
отъ пт. сапеге. пѣть. Прежнее на¬ 
званіе свѣтской музыки въ отлп- 
чіе отъ духовной; теперь означа¬ 
етъ пѣсню или романсъ. 

Снпііпо, ит. Квинта, струна на 
скрипкѣ. 
Кантистъ Послѣдователь Канто- 
вой философіи. 
Кантички, съ польск. отъ лат. 
сапічз, пѣніе. Собраніе избран¬ 
ныхъ напѣвовъ, пѣтыхъ народомъ 
въ катол. Лптвѣ и Польшѣ. 

Сапіо, а снреііо, ит. Церковное 
пѣніе. 
Сапіо агтопіозо, ит. Пѣніе много* 
гласное. 
Саіііо сготаіісо, ит. Пѣніе въ по¬ 
лутонахъ. 
Снпіо Гетто, ит. Церковное пѣ¬ 
ніе хоромъ. 
Снпіо й^игаіо, ит. Искусственное 
украшеніе пѣнія. 
Сапіо ргіто, мт. Первый дискантъ. 
Сапіо гесііаііѵо, ит. Пѣніе вро¬ 
дѣ речитатива. 
Сапіо зесопсіо, ит. Второй дис¬ 
кантъ. 
Кантоманія, отъ лат. сапіиз, иѣ- 
ніе, и тапіа,пристрастіе. Страсть 
къ пѣнію. 
Кантониръ-квартиры, н>ъ,и. отъ 
фр. сапіоп, округъ, н ^^^<1^Пе^, 
квартира. Квартиры въобыватель- 
скпхъ домахъ для войскъ, при¬ 
шедшихъ на постой. 
Кантонистъ, отъ фр. сапіоппег, 
жизнь на кантонпръ-квартпрахъ. 
Солдатскій сынъ, воспитываемый 
для военной службы, нлп Еврей, 
назначаемый для приготовленія 
въ рекруты 
Кантонъ, ер.-в.-лат. сапіоішз, ок¬ 
ругъ. Округъ, содержащій въ себѣ 
нѣсколько общинъ, въ Швейцар¬ 
ской республикѣ. 
Канторатъ, н.-лат. отъ сапіог, 
канторъ. Званіе кантора. 
Канторъ, лат. отъ сапеге, пѣть. 
Вообще пѣвецъ, въ особенности 
же церковный; такъ назыв. тоже 
управляющ.хоромъ церк. пѣвцовъ. 
Канторъ. Сардпнскіп торг, вѣсъ 
въ 145 фунтовъ. 
Кантъ, нгьм. Капіе, край. Вы¬ 
пушка въ видѣ шнура на краяхъ 
одежды. 
Канфа. Китайская матерія, уио- 
треблямая на одежду высш. клас- 
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сомъ п составляющая предметъ 
мѣновой торговли въ Китаѣ. 
Канфорка, гол. сопіоаг. Родъ низ¬ 
кой трубы съ рѣшетчатампотвер- 
стіямп, которая ставится на са¬ 
моваръ. 
Канцелярія, ср.-в..лат. отъ сап- 
сеііі,рѣшетка,окружающая шкафъ 
или мѣсто. 1)11роизводнтелп дѣлъ, 
писцы или лица руководящія дѣ' 
ламп мѣста плп присутствія., 2) 
Комнаты для занятія по разнымъ 
дѣламъ правительства или какого- 
лпбо управленія 
Канціона, исп. Родъ пѣсип осо 
бенно форма лирическаго пропзв. 
эостоящая пзъ 12 трохеевъ. 
Канціоналъ, отъ лат. сапінз, пѣ¬ 
ніе. Сборникъ духов, пѣсенъ, упо- 
требл въ катол. церкви. 
Канцлеръ, отъ н.-лат. сапсеііа 
гінз, отъ лат. сапсеііі, шкафы. 1) 
Первый государствепый министръ. 
2) Главноунровляющій капитула 
Императорскихъ и Царскихъ орде¬ 
новъ. 3) Начальникъ Александров¬ 
скаго университета въ Финляндіи. 
Канцона, ит. отъ лат. сапііо, 
пѣсня. Вообще пѣсня, но преиму¬ 
щественно особенный родъ пѣсни 
плп оды, съ извѣстною метри¬ 
ческою формой. 
Канцонетта игп. уменып. отъ 
саигопа Пѣсенка 
Канцоньеръ, Собраніе канцонъ. 
Канцы, гол. капз, судьба, счастье 
Родъ голландскихъ государствен, 
бумагъ. 
Кангокъ. Родъ коршуна, пестраго 
буро-желтаго цвѣта; водится въ 
Сибпри. 
Каолинъ, кит. као 1ін&. Самая 
чистая бѣлая глина, пзъ которой 
приготовляютъ фарфоръ. 
Капоръ, фр. Родъ теплаго чепца 
на ватѣ, для зимняго времени. 
Капвейііъ или капское вино. 
Вино мыса Доброй Надежды. 
Капгаръ, тур. отъ араб. каГагаЬ, 
очищеніе. Пошлина, платимая хри- 
стіянскимп купцами въ Турціи пра¬ 
вительству плп чиновникамъ. 
Капеланъ, фр. сареіап, саріаіі. 
Родъ небольшой рыбы у береговъ 

НьюФоунленда, употребляемый для 
прпманкп прп ловлѣ трески. 
Капелла, ср.-в.-лат. 1)Церковнып 
Рпмско-католическій придѣлъ плп 
часовня 2) Хоръ пѣвчихъ или му¬ 
зыкантовъ. 
Капелланъ, ср.-в.-лат. сареііа- 
низ, отъ сареііа, капелла. Като¬ 
лическій священникъ прп домаш¬ 
ней церкви. 
Капель, отъ лат. сареііа, сосу- 
децъ. Чашечка пзъ костяннаго пеп¬ 
ла для отдѣленія серебра и золо¬ 
та отъ меди. 
Капельдинеръ,ер .в-лат. сареііа, 
капелла, и нѣм. Біепег, слуга. 
Служитель при театрѣ. 
Капельмейстеръ, отъ ср.-в.-лат. 
сареііа, капелла, п нѣм. МеГзіег, 
начальн. Дирижир. оркестромъ. 
Каперсы, гр. карагіз, отъ араб. 
кеЬег. Цвѣтныя почки каперсоваго 
куста,отваренныя въ уксусѣ п упо¬ 
требляемыя для прпправыкушанья. 
Каперъ, юл. карег, отъ карей, 
разбойничать на морѣ. Легкое 
морское судно, отправляемое въ 
военное время для поисковъ не¬ 
пріятеля. 
Капиджи, тур. отъ каро, карі, 
дверь, ворота. Тѣлохранители сул¬ 
тана, охраняющіе сераль. 
Капетджи-баши, тур. отъ карі, 
дверь, и Ьазсіі, глава. Началь¬ 
никъ капиджи. 
Капилярность. н.-лат. сарііагі- 
іаз, отъ каріііагіиз, волосный. Во¬ 
лосность: свойство тонкихъ тру¬ 
бочекъ, по которому жидкость под¬ 
нимается въ нихъ выше того уров¬ 
ня, прп которомъ стоитъ она въ 
сосудѣ. 
Капилярные сосуды, лат. са- 
ріііагез ѵаза,отъсаре11из, волосъ. 
Тонкіе какъ волосъ сосуды орга¬ 
ническихъ тѣлъ. 
Капитализація, фр. отъ сарііаі, 
капиталъ Обращеніе въ капиталъ. 
Капитализировать фр. отъ са- 
рііаі, капиталъ. Обратить что-либо 
въ капитальную, т.-е. денежную 
цѣнность, дающую прибыль. 
Капиталистъ, отъ лат. саоііаііз, 
капиталъ. Человѣкъ, обладающій 
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значительнымъ денежнымъ капи¬ 
таломъ. 
Капиталъ, отъ лат.сарій, голова. 
Полптико экономисты разумѣютъ 
подъ этпмъ названіемъ орудія тру¬ 
да: земля, орудія для ея обработ¬ 
ки, скотъ, сѣмена, составляютъ 
капиталъ земледѣльца; машпны, 
грубые матеріялы—капиталъ фаб¬ 
риканта, п т. д.; въ общежитіи 
капиталомъ называютъ преимуще¬ 
ственно большія суммы денегъ. 
Капиталъ, фр. Линія, раздѣляю¬ 
щая пополамъ входящіе п походя¬ 
щіе углы укрѣпленія. 
Капитальный, отъ лат. сариі, 
голова. 1) Основной, главный. 2) 
Стдющій много денегъ. 3) Лите¬ 
ратурный трудъ, заключающій въ 
себѣ столько данныхъ, что можетъ 
служить источникомъ для другихъ 
сочиненій. 
Капитана, исп. п ит. Главный 
корабль во флотѣ адмиральскій 
корабль. 
Капитани, н.-гр. отъ пт. сарііапо, 
капитанъ. Начальникъ армато- 
ловъ, партія греческихъ милиціо¬ 
неровъ. 
Капитанъ, фр. сарііаіпе, отъ лат. 
сариі, глава, голова. 1) Старшій 
оберъ-офицерскій чинъ въ арміи, 
пѣхотѣ п у драгуновъ, или 2) На¬ 
чальникъ порта пли судна купе¬ 
ческаго пли военнаго. 
Капитація, лат. сарііаііо, отъ 
сари4, голова. Поголовная подать. 
Капитель, нов.лат. сарііеііит, 
уменып. отъ еаріЛ, голова. Въ ар¬ 
хитектурѣ верхняя часть колонны, 
лежащая на ея стержнѣ и поддер¬ 
живающая антаблементъ; каждый 
орденъ имѣетъ въ формѣ каппте- 
ли свое отлпчіе 
Капитоли, ит. сарііоіі Куплеты 
терцеттами, каждый стихъ кото¬ 
рыхъ содержитъ 11 слоговъ. 
Капитолій лат. сарііоііиш, отъ 
окровавленной головы рпмлянпна 
Толя, найденной прп рытіп фун¬ 
дамента. Крѣпость п святилище 
древняго Рима, гдѣ были храмы 
важнѣйшихъ боговъ. Нынѣшній 
капптолій построенъ Мпкель-Анд- 

жело п въ немъ помѣщены севатъ. 
городское управленіе и музей. 
Капитолійскій игры. Игры уч¬ 
режденныя Камплломъ въ 387 г. 
до Р. X. въ честь Юпитера, какъ 
покровителя Капптолія 
Капитулировать, ср.-в.-лат. са- 
рііиіаге, договориться въ извѣст¬ 
ныхъ пунктахъ. Заключать на 

* извѣстныхъ условіяхъ договоръ о 
сдачѣ крѣиостп, города и проч. 
Капитулъ, лат. сарііиіиш, умен, 
отъ сариі, голова. 1) Присутствен¬ 
ное мѣсто, завѣдывающее орден¬ 
скими дѣлами. 2) Личный составъ 
канонпковъ при каѳедральной ка¬ 
толической церквп. 
Капитулярій, ср.-в.лат. сарііи- 
Пагіиз. Учрежденія п законы пер¬ 
выхъ двухъ династій француз¬ 
скихъ королей. 
Капитуляція, ср.в.лат. сарНиІа- 
ііо, отъ сарііиіаге, договаривать¬ 
ся въ извѣстныхъ пунктахъ. Усло¬ 
віе, заключаемое прп сдачѣ крѣ¬ 
пости, города п сдача сама 
Капишонъ, фр. отъ лат. сара, 
монашеская одежда. Родъ кониче¬ 
ской высокой шапкп, пришивае¬ 
мой сзади къ одеждамъ нѣкотор. 
католическихъ монаховъ, п къ во¬ 
ротникамъ женскихъ уборовъ. 
Капіармусъ. Боченокъ съ рука¬ 
вомъ, для укопоркп п ношенія по¬ 
роха въ крѣпостной и осадной ар¬ 
тиллеріи. 
Каплакенъ, юл. каріакеп. Плата 
шкпперу купеческаго судна пли 
фрахтъ за сбереженіе груза. 
Капорскій чай Чай поддѣлыва¬ 
емый пзъ листьевъ пльмы, имѣ¬ 
ющихъ сходство съ китайскими 
листьями, наз. „ванькою“ россій¬ 
скаго произведенія. 
Капномантія, гр. карпогаапіеіа, 
отъ карпоз, дымъ, п тапіеіа, га¬ 
даніе. Гаданіе по дыму отъ сжи¬ 
гаемой жертвы. 
Капоньеръ, фр. отъ лат. саро, 
каплунъ. Крытый путь, дѣлаемый 
въ сухомъ рвѣ для прохода въ на¬ 
ружи. пристройки, находящіяся 
предъ куртиной. 
Капоръ. То же что канаръ. 
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Капотажъ, фр. сароіа^е. Искус¬ 
ство измѣрять путь, пройденный 
кораблемъ на морѣ. 
Капотъ, фр. отъ ср.-в -лат. сара, 
родъ одежды въ видѣ плаща. 1) 
Женское распашное платье, за¬ 
стегивающееся спередп.2) Въ кар¬ 
точной игрѣ: когда одинъ изъ 
играющихъ не беретъ ни одной 
взятки. 
Каппа, ср.-в.-лат. сарра, сара. 
Родъ монашескаго плаща съ ши¬ 
рокими рукавами. 
Каппа, швед. Хлѣбная мѣра въ 
Швеціи и Финляндіи, нѣсколько 
менѣе % части нашего четверпка. 
Капралъ, фр. сарогаі, отъ лат. 
сариі, голова. 1) Унтеръ-ОФпцеръ, 
имѣющій команду надъ четвертой 
частью роты. 2) Во французскихъ 
войскахъ Наполеона 1-го называли 
маленькимъ капраломъ. 
Капральство, отъ сл. капралъ. 
Четвертая часть роты. 
Капрелла, н.-лат. саргеііа. Дико- 
образное животное изъ отряда гор¬ 
лоногихъ. 
Капризникъ, отъ сл, капризъ. 
Поступающій своенравно. 
Капризъ, фр. отъ лат. сарег, ко¬ 
зелъ. 1) Причудливость, своенра¬ 
віе. 2) Родъ музыкальной піесы, 
въ которой авторъ, не придержи¬ 
ваясь исключительно какого ли¬ 
бо предмета, даетъ свободу фан¬ 
тазіи. 
КаприФИкація, отъ ср.-в.-лат. 
саргйісі, впнныя ягоды. Искус¬ 
ственный способъ, посредствомъ ко¬ 
тораго помогаютъ созрѣванію вин¬ 
ной ягоды, извѣстный уже древ¬ 
нимъ Грекамъ п Римлянамъ. 
Капсуля, лат. сарзиіа, уменып. 
отъ сарза, ящичекъ. 1) Глпняпые 
горшки, въ которые на фаянсо¬ 
выхъ заводахъ ставятъ въ печь 
посуду для обжиганія. 2) Мѣдный 
цилиндрическій колпачекъ,съ сло¬ 
емъ ударнаго пороха па дпѣ, слу¬ 
жащій для сообщенія огня заряду. 
3) Пилюли, завернутыя въ сере¬ 
бряные пли золотые листики. 

Каптенармусъ, испорчен, фр. 
сарііаіпесі’агтез. Унтеръ-офицеръ 

или рядовой, завѣдывающій цейх¬ 
гаузомъ. 
Каптуры. Особые суды, учреж¬ 
давшіеся дворянствомъ въ Польшѣ 
во время междуцарствія, для из¬ 
бѣжанія смутъ п безпорядковъ. 
Капуданъ-паша, тур. Адмиралъ 
турецкаго флота. 
Капутъ. Бѣдственный конецъ. 
Капуцинада, фр. сарисіпасіе. 1) 
Проповѣдь капуцина. 2) Смѣшная 
проповѣдь. 
Капуцины, отъ ср.-в.-лат. сара, 
фр. сарисілоп, саре, монашеское 
платье. 1) Монахи, строго слѣ¬ 
дующіе правпламъ, св. Франциска 
изъ Асспсп 2) Нарядъ, употреб¬ 
ляемый для маскерадовъ. 3) По¬ 
рода обезьянъ. 4) Растеніе сем. 
повертеиевыхъ (Тгореоіеае Лпзз). 
Капуцинви, этим см. пред. сл. 
Въ Западной церкви: женскій ре¬ 
лигіозный орденъ, слѣдовавшій 
тѣмъ же правпламъ, какъ и ка¬ 
пуцины. 
Капы-агасы, тур. „Начальникъ 
дверей“. Охранная стража султан¬ 
скаго сераля. 
Капюсіаты, пли капишонисты, 
потому что посплп бѣлый капп- 
шонъ. Фанатическое общество XII 
ст., врагп войны и брани, преслѣ¬ 
дователи военныхъ дѣйствій, ко¬ 
торыхъ цѣль была—пріучать лю¬ 
дей воинственныхъкъмпрн. жизни. 
Капъ, фр. отъ лат. сяриі, голова 
вершина. Мысъ земли, т. е., часть 
земли, вдавшаяся въ море на не¬ 
большомъ пространствѣ. 
Карабела. Татарская кривая сабля 
назван, такъ отъ города Кербеля 
гдѣ онѣ изготовлялись. Составляла 
въ свое время часть національ¬ 
наго костюма польской шляхты. 
Карабинерный полкъ. Учебный 
полкъ. 
Карабинъ, фр. отъ ср.-в.-лат. сн- 
гаЬа°а военная машина, пропсш. 
отъ греч. каІаЬоіе, киданіе. Ко¬ 
роткое ружье съ широкимъ дуломъ. 
Карабинеръ, фр. отъ карабинъ, 
ихъ вооруженія 1 ) Лучшій солдатъ 
въ легкой пѣхотѣ, состоящей пзъ 
егерьскнхъ полковъ. 2) Въ кон- 
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нпцѣ: фланговые ряды каждаго 
взвода. 
Караванъ, араб, каігаѵгап, отъ 
перс. кагѵг&п, кіглѵап, стран¬ 
ствующій чрезъ многія землп. 1) 
Общество путешественниковъ, от¬ 
правляющихся вмѣстѣ для торго¬ 
вли, на богомолье п проч. 2) Нѣ¬ 
сколько верблюдовъ или повозокъ, 
навьюченныхъ товарами. В) Въ 
Сибири: пѣсколько барокъ, слѣ¬ 
дующихъ мѣстѣ. 
Каравапный чай Лучшій сортъ 
чернаго чая. доставляемаго кара¬ 
ваннымъ путемъ чрезъ азіатскую 
Россію. 
Каравансерай, перс. Обществен¬ 
ная гостинница въ азіатскихъ зем¬ 
ляхъ, гдѣ останавливаются кара¬ 
ваны и путешественники. 
Караванъ-сераскиръ. Началь- 
нпкъкараваннаго поѣзда, пли какъ 
наемный вожатый, или какъ хо- 
запнъ. 
Каравелла, ит. отъ ср.-в.-лат. 
сагаЬпе, лодка, челнъ. Небольшое 
судно съ треугольными парусами, 
которое употреблялось для ловли 
сельдей во Франціи, Испаніи и 
Португаліи; въ Турціи часто по¬ 
добныя судна употребительны вмѣ- 
сто канонирскихъ лодокъ. 
Карагашъ. Хлопчатая бумага, при¬ 
возимая изъ Смирны. 
Карагушъ. Хищная птииа изъ по¬ 
роды орловъ, живущая на Аппе- 
нпнахъ и въ горахъ Южной Ев¬ 
ропы. 
Караджи, тур. отъ араб. ска- 
гасібсіі.налогъ, пошлина. Пошлины 
съ привозимыхъ и отвозимыхъ то¬ 
варовъ; подъ этимъ словомъ также 
разумѣются сборщики этихъ по¬ 
шлинъ. 
Караджи-баши, тур. Надсмотр¬ 
щикъ таможни въ Турціи. 
Караибы. Могущественное когда- 
то индіанское племя, въ ІОжн. 
Америкѣ, извѣстное своею дико¬ 
стью и людоѣдствомъ. 
Караимы, евр. кагаіт, отъ ката, 
писаніе. Іудейская секта, образо¬ 
вавшаяся въ VIII ст. Она букваль¬ 
но придерживается св. Писанія и 

отвергаетъ преданія раввиновъ н 
талмудъ. 
Каракалъ, тур. кагаіі-киіёк, 
черноухій. Хищное животное изъ * 
породы кошекъ, сходное съ рысью. 
Живетъ въ Персіи, Аравіи и Ал¬ 
жирѣ. 
Каракара. Дневная хищная птица. 
Живетъ въ Бразиліи и Парагваѣ. 
Караколировать, фр. сагасоіег. 
Дѣлать караколь. 
Караколь, фр. сагасоіе, отъ пт. 
сагасоі.Круговой оборотъ лошади. 
Каракули, пспорч. фр! сагасоіе. 
Дурной почеркъ, смѣшные крючки 
въ факсимиле и пр. 
Каракоры. Легкія суда, употре¬ 
бляемыя на островѣ Борнео и дру¬ 
гихъ прилежащихъ островахъ. 
Карамболина, фр. сагатЬоІіпе. 
1) Желтый шаръ, употребляемый 
въ билліардной пгрѣ. 2) Игра въ 
5 шаровъ на билліардѣ. 
Карамболировать. Ударить иг¬ 
ральнымъ шаромъ въ нѣсколько 
шаровъ. 
Карамболь, фр. сагатЬоІе. 1) 
Красный билліардный шаръ. 2) 
Ударъ игральнаго шараобъ другой. 
Карамель, фр. сагатеі, отъ ср,- 
в.-лат.саппашеі Іа,сахарный трост¬ 
никъ. Подожженый сахаръ, ко¬ 
торый идетъ на конфеты. 
Каранга. Рыба изъ породы ма¬ 
крелей, съ боковыми острыми че- 
гауямп. 
Карантинъ, фр. отъ лат. циа- 

(Іга^іпіа, сорокъ. Помѣщеніе, въ 
которомъ пріѣзжающіе изъ мѣстъ, 
гдѣ свирѣпствуетъ какая-либо за¬ 
разительная болѣзнь, должны про¬ 
быть опредѣленное время, чтобы 
не занести съ собою заразы въ то 
мѣсто, куда прибыли. 
Карапатинъ. Горько экстрактив¬ 
ное начало въ клещевинѣ. 
Карасы. 1) Армянскіе глиняные 
кувшины для вина. 2) Деревянный 
срубъ, наполненный грузомъп зе¬ 
млей, состоящій изъ 5-ти стѣнъ 
для быковъ при плотинѣ н для бе¬ 
реговыхъ укрѣпленій. 
Каратъ, фр. отъ араб, кігй.4, кіг- 
гаі, небольшой рогъ: зерно слад- 
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кихъ рожковъ п вѣсъ этого зерна. 
1) Вѣсъ, употребляемый для опре¬ 
дѣленія тяжестп драгоцѣнныхъ 
камней и равняющійся около 4‘/2 
нашихъ долей. 2) Въ Англіи и Гер¬ 
маніи каратамп означается также 
проба золота п вѣсъ каждой зо¬ 
лотой вещп дѣлится на 24 части, 
называемыя каратамп. 
Караффа, ит. Мѣра жидкостей 
въ Италіи, около 0.06 ведра. 
Карачи. Въ прежнихъ татарскихъ 
ордахъ такъ назывались ханскіе 
сановники п вельможи. 
Карбачь. тат. кагЬаіз'сЬе, тур. 
кугЪаізсЬ. 1) Кнутъ, сплетенный 
изъ узкихъ ремешковъ. 2) Нака¬ 
заніе по пятамъ, принятое на 
Востокѣ. 
Карбасы, тат. Грузовыя суда, 
употребляемыя въ Сибири и въ 
Двинскомъ бассейнѣ: бываютъ мор¬ 
скія и рѣчныя 
Карболеинъ. Искусственное топ¬ 
ливо изъ толченой смѣси угля, 
дегтярной смолы п небольшаго 
количества глины, изобрѣтеніе 
майора Вешнякова. 
Карбонаріи, ит. сагЪопагі, уголь¬ 
щики. 1) Приверженцы партіи 
гвельфовъ, уходившіе отъ преслѣ¬ 
дованія гибеллиновъ въ лѣса, въ 
хижины угольщиковъ. 2) Члены 
итальянскаго тайнаго общества, 
главною задачею которыхъ было 
освобожденіе Италіи отъ влады¬ 
чества чужеземцевъ 
Карбонатъ фр. счгЬопаіе, отъ 
лат. сагЬо. опіз уголь. Углекис¬ 
лая соль. 
Карбонетте,мт. сагЬопеШ, уголь¬ 
ки. Ливорнскіе кораллы, замѣча¬ 
тельные по своему блестящему 
черному цвѣту. 
Карбонизація, отъ лат. сагЬо, 
уголь. Обугливаніе. 
Карбонизировать, отъляш. сагЬо, 
ошв, уголь. Обугливать, обжигать. 
Карбункулъ, лат. сагЬипсиІив, 
уголекъ. 1) ІІпропъ, драгоцѣнный 
камень кроваваго цвѣта. 2) Зло¬ 
качественный вередъ. 
Карга, исп. отъ саг§аг, нагру¬ 
жать. 1) Мѣра вмѣстимости въ 

Испаніи для винъ, въ 8,2 ведра. 
2) Хлѣбн. мѣра въ Кандіп въ 5,8 
четверика. 3) Испанскій вѣсъ въ 
302,4 фунта. 
Карго, исп. отъ саг^аг, нагру¬ 
жать Корабельный грузъ. 
Карда, фр. отъ лат. сагсіииз, вол¬ 
чецъ. Щетка изъ тонкой желѣз¬ 
ной проволоки, употребляемая для 
расчески шерсти, хлопчатой бу¬ 
маги, льна и проч. 
Кардамина. Родъ многолѣтнихъ 
растеній травянистыхъ, принад¬ 
лежат;. къ сем. крестоцвѣтныхъ 
(сгисНегге). 
Кардамонъ, греч. кагЛатотоп, 
араб, кігііт, илп кигіит. Пря¬ 
ныя сѣмена растенія, принадле¬ 
жащаго къ сем. имбирныхъ. 
Кардоново правило, отъ соб. 
им. Способъ рѣшенія задачъ урав¬ 
ненія 3-й степени. 
Кардиналъ, лат. сагсііпнііз, глав 
ный, преимущественный, отъ саг- 
сіо, сущность, основаніе, главная 
сила. 1) Титулъ 72-мъ главныхъ 
духовныхъ сановниковъ римско- 
католической церкви, послѣ папы. 
Онп составляютъ священную кол¬ 
легію, которая подъ именемъ кон¬ 
клава избираетъ новаго пану, на 
мѣсто умершаго. 2)—іпреМо: пре¬ 
латъ, котораго папа возвелъ въ 
санъ кардинала, но котораго еще 
пе провозгласилъ въ кардиналь¬ 
скомъ званіи. 3) Птпца, замѣча¬ 
тельная по красотѣ своихъ перь¬ 
евъ. 4) Дневная бабочка. 

Кардиты, лат. сагсіііез, отъ греч. 
кагсііа, сердце. Раковины, похо¬ 
жія на сердце, которыя находятся 
въ окаменѣломъ видѣ. 

Кардіальгія, греч. отъ кагсііа, 
сердце, п ьЩоз, боль. Боль въ 
сердцѣ, боль въ жпготѣ 
Кардіевризма,, греч. отъ кагсііа- 
сердце, и еигізша, расширеніе. 
Расширеніе сердца. 
Кардіоида, греч. отъ кагсііа, серд- 

! це. и ісіе, форма. Линія 4-го по¬ 
рядка, имѣющая форму сердца 
Кардіогностъ, греч. отъ кагсііа, 

' сердце, и §і§рю«ко, знаю. Зна- 
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токъ сердца; занимающійся изслѣ-[ 
дованіемъ сердца. 
Кардіологія, греч. отъ кагсііа, 
сердце, н 1е§о, говорю. Ученіе о 
сердцѣ. 
Кардіопатія, греч. отъ кагсіін, 
сердце, п раікоз, страданіе. Боль 
въ сердцѣ. 
Кардіотомія, греч. отъ кагЛіа, 
сердце, п Іептеіп, разсѣкать. 
Разсѣченіе сердца. 
Кардіотромъ, греч. отъ кагсііа, 
сердце, п Лготоз, бѣгъ. Быстрое 
біеніе сердца. 
Кардія, греч. кагсііа. Сердечко, | 
раковистый моллюскъ. 
Карета, отъ лат. саггыз, телѣга. I 
Родъ крытаго экипажа, сошедшаго 
теперь въ общее употребленіе. 
Каретъ, араб. Счетная монета въ 

3/]0 коп. сер. 
Кариды. Долгохвостые ракп. 
Карикатура, итал. отъ сагіса, 
обремененіе. Изображеніе лица 
плп предмета въ смѣшномъ впдѣ;і 
смѣтное, неудачное подражаніе. ] 
Карики, лат. сагіса, по пменп 
страны, пзъ которой получаются. 
Сушеныя впнныя ягоды, пзъ об¬ 
ласти Малой Азіи, Карій. 
Карильонъ, фр. счгіПоп, ср.-в.- 
лат. сагіПоппз, состоящій изъ 
4-хъ колоколовъ. Куранты. Коло¬ 
кольная музыка въ три октавы. 
Каринтинъ, по имени страны Ка- 
рпнтіи, въ которой найденъ Вер¬ 
неромъ. Роговая обманка, пначе 
называемая лучевикъ. 
Карины, тур. Родъ турецкой коп¬ 
ной лейбъ-гвардіи. 
Каріатиды, отъ им. города Ка¬ 
рій. Женскія статуи безъ рукъ, 
употребляемыя вмѣсто столбовъ 
для поддержанія сводовъ. 
Карій, тур. каш«, черный. Черно¬ 
вато-коричневый цвѣтъ. 
Каркасъ, отъ лат. саго, мясо, п 
сазза, ящикъ. 1) Эллппсопдный 
зажигательный снарядъ, состоящій 
изъ желѣзныхъ круговъ. 2) Про¬ 
волочная нить, обвитая тонкими 
нитями, которую подшиваютъ подъ 
дамскіе головные уборы. 2) Ку 
зовъ корабля, необшптый досками. 

Карлинъ. Смотрп Каролинъ. 
Карлисты, отъ соб. нм. Привер¬ 
женцы донъ-Карлоса, не признав¬ 
шаго прагматической санкціи 1830 
г. о женскомъ престолонаслѣдіи 
п домогающагося свопхъ правъ на 
престолъ силою оружія. 
Карлсбадская соль, отъ соб. им. 
Сѣрнокислый натръ, добываемый 
пзъ карлсбадскпхъ источниковъ, 
въ Чехіи, чрезъ выпариваніе и 
кристаллизованіе маточныхъ раз¬ 
соловъ. 
Карлъ, нгъм. Кагі, отъ др.-герм. 
СЬагаІ. человѣкъ. Мужское имя: 
сильный, храбрый. 
Карманьола, фр. сагта&поіе. 
Плясовая французская пѣсня, пзъ 
временъ 1-й революціи, названная 
такъ по пмени карманьоловъ пли 
савояровъ. 
Кармелиты, отъ соб. пм. Орденъ 
католическихъ монаховъ, основан¬ 
ный въ Палестинѣ на горѣ Кар- 
мплѣ, въ половинѣ XII стол. От¬ 
личается строгостію своего устава 
и безусловнымъ повиновеніемъ на¬ 
чальнику ордена. Босоногими Кар 
мелитамп назывались тѣ пзъ нпхъг 
которые вовсе не носплп обуви. 
Кармелитки. Монахини женска¬ 
го ордена, слѣдовавшіе уставу 
Кармелитовъ. 
Карминъ, отъ араб, кіггпіх, кер¬ 
месъ, кошениль. Дорогая краска 

1 ярко-алаго цвѣта, получаемая пзъ 
кошенилп плп кермеса. 
Карнавалъ, ит. сагпеѵаіе, про¬ 
щай мясо. Такъ называется ма- 
сляница у западныхъ народовъ. 
Карнизъ, отъ греч. когопіз, вѣ¬ 
нецъ Стѣнное украшеніе подъ 
кровлею плп подъ потолкомъ. 
Каролина лат. сагоііпа, отъ 
кагоіиз, Карлъ. Уголовное уло¬ 
женіе, изданное Карломъ У для 
священной Римской имперіи. 
Каролинъ пли карлинъ, отъ 
соб. пм Золотая монета разной 
цѣнности, въ западныхъ государ- 

I ствахъ. 
Каронада, фр. сагопаЛе, по пме¬ 
нп шотландск. города кигоп. Ко¬ 
роткое легкое орудіе, употребляв- 
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мое преимущественно на кораб¬ 
ляхъ. 
Карпократіане, отъ соб. пм. Гно¬ 
стическая секта, основанная Кар- 
пократомъ, существовавшая въ XI 
вѣкѣ, ученіе которой была смѣсь 
христіанства съ язычествомъ. 
Карполитъ, греч. отъ кагроз, 
илодъ, и Ііікоз, камень. Окаме- 
нѣлый растительный плодъ. 
Карпологистъ. Тоже что Карпо¬ 
логъ. 
Карпологія, греч. отъ кагроз, 
плодъ, и Іо^оз, слово. Наука о 
плодахъ и сѣменахъ растеній. 
Карпологъ, этим. см. пред. сл. 
Занимающійся карпологіей. 
Карре, отъ лат циасігаіит, ква¬ 
дратъ. Квадратный строй войска, 
гдѣ каждый фасъ обращенъ въ по¬ 
ле для обороны обоза п началь¬ 
ства со всѣхъ четырехъ сторонъ. 
Каррелетъ. Животное изъ рода 
землероекъ. 
Каррьера, фр. отъ лат. саггиз, 
телѣга. 1) Поприще. 2) Успѣхъ по 
службѣ плп въ обществѣ; напр. 
говорятъ: онъ составилъ себѣ пре¬ 
красную каррьеру, т. е., положе¬ 
ніе въ свѣтѣ. 
Каррьеръ, фр. саггіёге. Самый 
быстрый бѣгъ лошади. 
Карта, отъ лат. сЬагія, бумага. 

1) Географическое изображеніе 
извѣстнаго пространства земли, 
небесныхъ свѣтплъ плп вообще 
сферъ. 2) Списокъ кушаньямъ п 
напиткамъ. 3) Изображеніе фото¬ 
графическаго портрета для визи¬ 
товъ на кускѣ лощеной толстой 
бумаги около двухъ квадр. вер¬ 
шковъ. 4) Извѣстнаго размѣра вы¬ 
рѣзанные лпсткп толстой бумаги 
съ фигурами разныхъ цвѣтовъ, со¬ 
образныхъ по роду мастей. 
Картаминъ, н.-лат. отъ сагіЬа- 
шиз, шафранъ. Красящее веще¬ 
ство въ шафранникѣ. 
Сагіе ЫансЬе, собств. значитъ: 
бѣлая карта. Бланкъ, открытый 
листъ, въ которомъ существуетъ 
лишь одна подпись какой либо 
особы. 
Картгейзеръ. Монахъ, прина¬ 

длежащій картгейзеровскому ор¬ 
дену. 
Картезіане. То же что Картезі¬ 
анцы. 
Картезіанизмъ. Ученіе философа 
Декарта, въ первой половинѣ ХУІІ 
стол. 
Картезіанцы, лат. Мопашескій 
орденъ, основанный въ XI ст. св. 
Бруно, гдѣ кромѣ прочихъ обѣ¬ 
товъ давался еще обѣгъ молчанія 
и уединенія. Названъ по имени 
пустыни Картузія, во Франціи. 
Картезіевъ бѣсикъ, отъ соб. пм. 
Дутая стеклянная фигурка, напол¬ 
ненная воздухомъ п опущенная 
въ сосудъ съ водою, закупоренный 
лайкой. Еслп нажать пальцемъ на 
лайку сосуда, то стеклянная фи¬ 
гурка погрузится на дно; въ сво¬ 
бодномъ состояніи всплываетъ на 
верхъ. 
Картель, фр. отъ лат. сііагіа, бу¬ 
мага. 1) Вызовъ на поединокъ, объ¬ 
являемый письменно. 2) Условіе о 
размѣнѣ плѣнныхъ и дезертировъ. 
3) Договоръ о свободномъ продол¬ 
женіи торговли въ военное время. 
Картечь, нѣм. КагШзсЬе, отъ 
лат. скагіа, бумага. Снарядъ для 
заряженія огнестрѣльныхъ орудій. 
Онъ состоитъ изъ чугунныхъ илп 
свинцовыхъ пуль, также изъ ка¬ 
меньевъ вложенныхъ въ жестяную 
коробку. 
Картографія, іреч. отъ сііагіез, 
карта, п ^гарЬо, нишу. Сочиненіе 
картъ и разсужденіе о нпхъ. 
Картологія, греч. отъ сЬагіез, кар¬ 
та, и Іе^о, говорю.Науканкартахъ. 
Картонъ, фр. отъ лат. сііагіа, бу¬ 
мага. 1) Эскизъ, накиданный для 
удобства перенесенія на полотно. 
2) Листъ толстой, на подобіе до¬ 
ски, бумаги. 3) Всякій футляръ. 
Картофель, нѣм. КагіоіГеІ. Кор¬ 
неплодное растеніе, клубнп кото¬ 
раго, сохраняющіеся въ подзем¬ 
ной части стебля, употребляются 
въ пищу. 
Картуларій, отъ лат. сЬагЫ, бу¬ 
мага. Собраніе записокъ въ мона¬ 
стырской библіотекѣ. 
Карусель, фр. отъ лат. саггиз, 
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телѣга. 1) Воинскія игры въ по¬ 
дражаніе турнирамъ. 2) Удоволь¬ 
ствіе ііростаго народа на масля- 
нпцѣ п на пасхѣ, состоящее въ 
катаніи кругомъ оркестра, въ особо 
устроенныхъ на площади палат¬ 
кахъ. 
Кархъ. Австрійскій вѣсъ, равный 

іЗ пудамъ, 27 фунт. 32 золотник. 
Карцеръ, лат. сагсег, тюрьма 
Мѣсто заключенія, особенно при 
учебныхъ заведеніяхъ п казармахъ. 
Каска, фр. савс]Ъе, отъ псп. савсо, 
головной черепъ. 1*) Древнее го¬ 
ловное вооруженіе. 2) Форменная, 
по большой частп металлическая 
шайка, носпмая нпжнпмп чинами 
ч чпновнпкамп въ военныхъ и нѣ¬ 
которыхъ гражданскпхъ вѣдом¬ 
ствахъ. 
Каскадъ,дбр. савсасіе, пт. савсаіа, 
отъ савсаг, подать. Водопадъ. 
Каскарилла, исп. уменып. отъ 
савсага, кора. кожа. Растеніе при¬ 
надлежащее къ семейству моло¬ 
чайныхъ. 
Каскетъ, фр. са8^ие, уменьшат, 
отъ савдие, каска. Головной уборъ 
армейскихъ пѣхотныхъ плп кава¬ 
лерійскихъ полковъ, похожій на 
шлемъ. 
Касоди-багпи, тур. Оберъ-камер- 
геръ турецкаго султана. 
Каспаръ, перс, кашівіглѵаг. Муж. 
имя: царскій казначей. 
Касса, ит. отъ лат. сарва, ящикъ, 
резервуаръ. 1) Наличность ком¬ 
мерческаго человѣка плп банкира. 
2) Кладовая, гдѣ хранятся деньга. 
3) Присутственное пли частное мѣ¬ 
сто, гдѣ сохраняются плп разда¬ 
ются деньги. 
Кассари. Носовые платки пзъ хлоп¬ 
чатой бумаги въ Остъ-Индіп. 
Кассаціонный судъ, отъ фр. сав- 
вег, упразднять, уничтожать.Выс¬ 
шее судебное учрежденіе, имѣю¬ 
щее право уничтожать неправиль¬ 
ныя рѣшенія ні^шпхъ судебныхъ 
мѣстъ 
Кассельская желчь, отъ соб. пм. 
Соединеніе хлористаго свинца п 
свинцовой окпсп, дающее краску 
желтаго цвѣта. 

Кассѳто, ит. Мѣдная монета пзъ 
% коп. сер. въ Венеціи 
Кассида. Арабская элегія, состо¬ 
ящая пзъ двустишій, отъ 20 до 
100 не болѣе. 
Кассидиты. Родъ окаменѣлыхъ 
насѣкомыхъ, прпнад. къ трубо- 
рогкмъ. 
Кассиніевъ элипсъ, кассино- 
ида, отъ им пзобрѣтателя Кас¬ 
сини. Кривая линія, имѣющая то 
отличительное свойство, что про¬ 
изведеніе ея радіусовъ-векторовъ, 
проведенныхъ пзъ двухъ фокусовъ 
къ какой либо ея точкѣ, постоянно. 
Кассировать, фр. саввег, отъ лат. 
саввчз, пустой, ничтожный. Уни¬ 
чтожить, объявить недѣйствитель¬ 
нымъ въ отношеніи отрѣшенія отъ 
должности, завѣщанія п т. п. 
Кассиръ, отъ ит. савва, касса. 
Управляющій кассою; человѣкъ, 
ведущій счетъ деньгамъ. 
Касситеринъ, іреч. огъ саввііегав, 
олово. Силавъ металловъ, гдѣ оло- 

I во играетъ главную роль. 
Кассіопея, по пменп Кассіопеи, 
супруги эѳіопскаго царя Кефея п 
матери Андромеды. Созвѣздіе пзъ 
пяти звѣздъ 3-й величины, на сѣ¬ 
верномъ полушаріи, составляющее 
какъ бы гамму. 
Кассія, отъ греч. каввіа. Травя¬ 
нистыя п деревянистыя растенія 
изъ семейства бобовыхъ. 
Кассовая кдига, отъ сл. касса. 
Книга, въ которую вносятся всѣ 
дѣла, заключаемыя на наличныя 
деньги. 
Кассокъ, англ, отъ фр. саза^ие. 
Полукафтанъ, носимый духовными 
особамп въ Великобританскомъ 
королевствѣ. 
Кассы. Тонкія тканп пзъ хлопча¬ 
той бумаги, дѣлаемыя въ Остъ- 
йндін на подобіе кпсеп. 
Каста, отъ лат. сазіив, чистый. 

Классъ народа, который, исправ¬ 
ляя какую нпбудь опредѣленную 
обязанность государства, переда¬ 
етъ свое состояніе, занятіе, нравы 
п обычаи потомкамъ, не умѣющимъ 
права измѣнить образа жпзнп сво- 
пхъ предковъ. 
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Кастальскій источникъ. Источ¬ 
никъ, вытекающій изъ горы Пар¬ 
наса. который будто бы всякому, 
погруженному въ него, давалъ даръ 
провидѣнія п поэзіп. 
Кастаньеты, отъ ит. сазіапа, 
каштанъ. Деревянныя погремушки, 
имѣющія форму большой скорлу¬ 
пы каштановаго орѣха, надѣваю¬ 
щіяся на большой палецъ, п въ 
которыя стучатъ во время танца 
Кастель, отъ лат.снвіеііит, умен, 
отъ савігит, лагерь. Небольшая 
крѣпостца плн укрѣпленный за¬ 
мокъ, который, находясь близъ го¬ 
рода. служилъ ему обороною. 
Кастельяно, исп. савІеПапо. Зо¬ 
лотая монета около трехъ рублей. 
Кастелянство. Званіе пли дол¬ 
жность кастеляна. 
Кастелянша. Женщина, завѣды- 
вающая прачками п раздачею 
бѣлья. Управптельпица бѣлья. 
Кастелянъ, лат. снвіеііапив, жи¬ 
вущій въ укрѣпленія въ бургѣ. 1) 
Комендантъ цитаделей, замковъ и 
дворцевъ. 2) Сенаторъ, товарищъ 
воеводы. В) Смотритель дворца п 
дворянъ. 
Кастеляція, н.-лат., отъ лат. 
савіеііит, кастель. Обращеніе до¬ 
ма въ крѣпостное укрѣпленіе. 
Кастицы, исп. Савііго. Потомкп 
Местисовъ. 
Кастифицировать. отъ лат. са-: 

8Ііі8 цѣломудренный, чистый, і'а- 
сеге, дѣлать. Очпщать, обнов¬ 
лять. 
Касторина, фр. савіогіпе. Родъ 
матеріп изъ шерсти 
Касторовое масло. Слабительное 
изъ рицины, клещевины изъ сем. 
молочайныхъ. ЕпрЬогЬіасеае 
Касторъ, лат. савіог, бобръ. Ка¬ 
сторовая матерія, тонкая шерстя¬ 
ная матерія. 
Касторъ и Поллуксъ, грен. соб. 
имена. 1) Близнецы, дѣти Юпите¬ 
ра и Леды,братья не разстававшіеся 
другъ съ другомъ; ихъ считали за 
боговъ защитниковъ мореплавате¬ 
лей. 2) Явленіе электричества въ 
видѣ двухъ сноповъ, приставшихъ 
къ концамъ райвъ и мачтъ. 

Кастосъ. Пошлина, платимая въ 
Японіи. 
Кастраметація, лат., отъ савіга 
теіагі, растворять лагерь. Зако¬ 
ны расположенія лагеря. 
Кастратъ, отъ лат. савігаге, 
оскоплять. Евнухъ, скопецъ,охо¬ 
лощенный. 
Кастрація, отъ лат. савігаге, ос¬ 
коплять. Оскопленіе, охолощеніе. 
Кастрировать, отъ лат. савігаге, 
оскоплять. Обрѣзать, выхолостить. 
Катабаптисты, отъ греч. каіа, 
противъ, п Ьарііго, крещу. Ере¬ 
тики, отвергавшіе необходимость 
тапнства крещенія. 
Катавасія, отъ гр. каіа, внизъ, и 
Ьаіпеіп, идти 1) Ирмосы въ цер¬ 
ковномъ пѣніи, которыми преры¬ 
ваются пѣсни канона во время ут¬ 
рени 2) Въ просторѣчіи такъ назыв. 
шумъ, суматоха, безпокойство. 
Катаглоттизмъ, отъ грен, каіа, 
сверхъ, п ^Іоііа, языкъ, рѣчь. Изы¬ 
скан.фразы въ рѣчахъ п разговорѣ. 
Катаграфія, отъ гр., каіа и ^га¬ 
рію, пишу. Живопись пли рисованіе 
въ боковомъ впдѣ пли профилѣ. 
Катадіоптрика, отъ гр. каіа, от¬ 
носительно, п сііорігіка, трактатъ 
о діоптрикѣ. Часть оптики, раз¬ 
сматривающая соединенное дѣй¬ 
ствіе преломленнаго плн отражен¬ 
наго свѣта. 
Катаклизма, отъ гр. каіа, подъ, 
и кіуго, орошаю, топлю. Всеоб¬ 
щій потопъ. 
Катакомбы, лат. отъ гр. каіа, 
внизу, и кутке, сводъ, углубленіе. 
Пещеры въ землѣ, гдѣ египтяне 
погребали умершихъ въ особенно¬ 
сти же подземелья въ окрестно¬ 
стяхъ Рпма, гдѣ христіане пер¬ 
выхъ вѣковъ скрывались отъ го¬ 
неній, совершали богослуженіе и 
хоронили усопшихъ. 
Катакустика, гр., отъ каіа, про¬ 
тивъ, п акоивііке, акустика. Часть 
физики, предметъ которой состав¬ 
ляютъ отраженные звуки, пли свой¬ 
ства отголосковъ. 
Каталанцы. Вольница изъ бро¬ 
дягъ. въ Архипелагѣ, въ концѣ 
XII вѣка, состоявшихъ изъ фран- 

♦ 
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цузовъ,испанцевъ ппортугальцевъ 
которые занимались разбоями. 
Каталептикъ, греч. каіаіеіріоз, 
оставленный. Стихъ, въ которомъ 
при послѣдней строфѣ несдота- 
етъ одного пли двухъ слоговъ. 
Каталептическій, греч., отъ ка- 
іаіеіро, оставлять, покидать. Не¬ 
полный, отрывочный. 
Каталекты. гр. отъ каіаіе^о, вы¬ 
бираю Отрывки пзъ древнихъ ли¬ 
тераторовъ. 
Каталепсія, гр. отъ каіаІатЬапо, 
схватываю. Слабая стеиень при¬ 
падка болѣзни, наз. апоплексія. 
Каталогъ, греч. отъ каіаіе^о, за¬ 
писывать въ реестръ. Исчисленіе 
какпхъ-лпбо предметовъ.особлпво 
кнпгъ п рукописей. 
Катаменіальный, отъ гр. каіате- 
піо8, ежемѣсячно возобновляющій¬ 
ся. Относящійся къ мѣсячному 
очищенію, находящійся съ нимъ 
въ связи. 
Катаменіи. гр. отъ каіа, во вре 
мя. п теп, мѣсяцъ. Мѣсячное 
очищеніе у женщинъ. 
Катанія. Родъ сицилійскаго вина 
пзъ города того же имени. 
Катапеталическій, гр. отъ каіа, 
и реіаіоп, лепестокъ. Имѣющій 
сросшіеся лепестки. 
Катапетасма, греч. отъ каіаре- 

іаппуті.драннровать,завѣшиватЬі 
Завѣса, отдѣлявшая въ ветхоза¬ 
вѣтномъ храмѣ Святая Святыхъ. 
Катапласма, гр. отъ каінріаззо, 
намазывать, покрывать чѣмъ. Вся¬ 
кое наружное лекарство, намазы¬ 
ваемое на холстину пли на лайку, 
п прикладываемое къ страждущей 
части тѣла. 
Катаплексія, гр. отъ каіаріеззо, 
поразить, сдѣлать неподвижнымъ. 
Оцѣпенѣніе.онѣмѣніе человѣческ. 
тѣла отъ апоплектическаго удара. 
Катаплектическій, этим. см. пред, 
слово. Склонный къ катаплексіп, 
относящійся къ ней. 
Катаполисъ, гр., отъ каіа, внизу, 
и ро1І8, городъ. Нижній городъ, 
преимущественно Аѳинъ, въ про¬ 
тивоположность Акроиолпсу. 
Катапонтизмъ, греч. отъ каіа, | 

внизъ, и ропіоз, море. Погруженіе 
въ море, утопленіе, въ смыслѣ 
смертной казни. 
Катапульта, отъ греч. каіараііо, 
кндаю съ силой. Стѣнобитное ору¬ 
діе, употреблявшееся для метанія 
камней, дротик, или болып. стрѣлъ 
въ непріятельскія укрѣпленія. 
Катаракта, гр. каіаггііакіез. По¬ 
темнѣніе стекловидной чечевицы 
въ глазу, препятствующее ясно 
различать предметы. Происходитъ 
отъ продолжительн. дѣйствія силь¬ 
наго свѣта, отъ ушиба, золотухи 
и проч. Усиливаясь постепенно, 
можетъ кончиться совершенною 
слѣпотою. 
Катарактъ, греч. отъ каіагаззо, 
брызгать, падать на землю. 1) 
Водопадъ, окруженный скалами. 
2) Подвижные заслоны въ крѣ¬ 
постныхъ воротахъ. 
Каттарръ, греч. отъ каіаггііео, 
течь сверху внизъ, притекать куда. 
Острое плй хроническое воспале¬ 
ніе слизистой оболочки, обыкно¬ 
венно сопровождаемое истечені¬ 
емъ слизи. 
Катар из мъ. То же что Пуризмъ. 
Катаристы. То же что Кагпары. 
Катартизисъ, греч., отъ каіііагоз, 
правпльный, чистый, вѣрный. Впра¬ 
вленіе вывиха 
Катартинъ, н.-лат., отъ гр. ка- 

ікагіез, очищающій. Недавно от¬ 
крытое слабящее начало ялаппы, 
александрійскаго листа и другихъ 
подобныхъ слабительныхъ. 
Катартистъ отъ греч. каіііагоз, 
чистый, правильный, точный. Сна¬ 
рядъ для вправленія вывихнутаго 
члена. 
Катартическій, гр каіііагіікоз, 
отъ каіЬагоз,чистый. Очищающій. 
Катартическія средства, этим, 
см. пред. сл. Слабительныя ле¬ 
карства. 
Катары, греч. каіііагоз Названіе 
многихъ сектъ въ XI стол., счи¬ 
тавшихъ свое ученіе самымъ чи¬ 
стымъ, христіанскимъ. 
Катастрофа, отъ гр. каіазігерко, 
окончить, опрокинуть. 1) Развязка 
въ драмматпческомъ сочнн. 2) Про- 
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нсшествіе, оканчивающееся чѣмъ- 
либо ужаснымъ или печальнымъ. 
Катафалкъ, фр. отъ ромаи. саіаг 
смотрѣть, и ит. і'аісо, раісо, под¬ 
мостки. Возвышеніе, на которое 
ставятся гробъ. 
Катафоника, гр. То же что ка- 
такустика. 
Катафракты, греч. каІарЬгакіов. 
Тяжелая кавалерія у грековъ и 
римлянъ, носившая латы, называ¬ 
емыя также катафракты; употре¬ 
блялась для рѣшительн. аттакъ. 
Катахрезисъ, отъ гр. каіасііга- 
отаі, злоупотреблять, дѣлать дур¬ 
ное употребленіе. Реторпческая 
фигура, гдѣ за недостаткомъ слова, 
выражающаго понятіе, употребля¬ 
ютъ другое соотвѣтственное п со¬ 
гласное вполнѣ, наир.: кусокъ 
жаркаго.такъ какъ слово; «кусокъ» 
само по себѣ не удовлетворяетъ 
понятію. 
Категорически, отъ сл. катего¬ 
рія. Въ опредѣленномъ п ясномъ 
порядкѣ. . 
Категорія, гр. каіе^огіа. Распо¬ 
ложенное но разрядамъ собранія 
однородныхъ предметовъ. 
Катеки. Остъ-индская бумажная 
матерія. 
Саіепае раігит, лат., отъ саіеиа, 
дѣнь,н раіег,отецъ.Церковное со¬ 
браніе различныхъ толкованій насч. 
библіи изъ Собранія Св. отцевъ. 
Катенарія, отъ лат. саіепа, дѣнь. 
Линія, образуемая натянутостью 
дѣпи, на пространствѣ между двухъ 
точекъ. 
Катеръ, гол. каіег, англ. сиНег. 
Одномачтовое военное судно.Греб¬ 
ное судно, употребляемое для пе¬ 
ревозки людей и припасовъ. 
Катетеръ, греч. отъ каіа, п іеті, 
посылаю. Серебряная пли эласти¬ 
ческая трубка, вставляемая въ мо¬ 
чевой каналъ для облегченія мо¬ 
чевыхъ запоровъ. 
Катетъ, греч. каіііеіе, вертикаль¬ 
ная линія. Въ прямоугольномъ тре¬ 
угольникѣ, каждая пзъ двухъ сто¬ 
ронъ, перпендикулярныхъ одна къ 
другой. 
Катеху, япон. Японская земля, 

смола изъ дерева акаціи (ас^сіа 
СніесЬи) растущаго въ гористыхъ 
странахъ Остъ Индіп. 
Катехуменъ, отъ греч. каіесЬео, 
оглашать. Оглашенный, готовя¬ 
щійся къ принятію святаго кре¬ 
щенія по догматамъ православной 
церкви. 
Катихизисъ, отъ гр. каіесііеіп, 
обучать первымъ основаніямъ. На¬ 
чальное ученіе о христіанской вѣ¬ 
рѣ пли изложеніе вѣры въ крат¬ 
кихъ вопросахъ н отвѣтахъ, из¬ 
ложенныхъ догматически. 
Катихизаторъ, отъ сл. катихи¬ 
зисъ. Толкователь катихизиса въ 
духовныхъ училищахъ пли пропо¬ 
вѣдникъ въ соборахъ. Такъ назы¬ 
вались въ первобытной церкви 
огласптели катехуменовъ. 
Катихизація, отъ гр. катихпзпсъ. 

1) Состояніе катехуменовъ до при¬ 
нятія Св. крещенія. 2) Ученіе дѣ¬ 
тей правиламъ св. вѣры. 
Катодонтичеекій. гр. отъ каіа, 
внизъ, н осіоз. зубъ. Имѣющій зу¬ 
бы загнутые внизъ. 
Катодъ, ул кн Іосіоз, спускъ. Одинъ 
изъ полюсовъ гальванической на¬ 
ры, противоположный аноду. 
Католиконъ, гр. каіЬоІікои, об¬ 
щее. Прежнее медицинское сред¬ 
ство, очищающее сокп, или все¬ 
общее лекарство отъ болѣзней. 
Католикосъ, гр. каіЬоІікоз, об¬ 
щій. Титулъ прежнихъ главныхъ 
епископовъ, нынѣ же титулъ гла¬ 
вы духовенства Армянской церкви. 
Католикъ, гр. 1) Общее названіе 
всѣхъ православныхъ въ отличіе 
отъ еретиковъ первенствующей, т. 
е иервобытной церкви. 2) Лицо, 
исповѣдующее Рпмско - католпче- 
кую вѣру. 
Католицизмъ, гр. отъ каіЬоііков. 
Ученіе западной церкви догматамъ 
вѣры, пли система, образъ п дѣй¬ 
ствіе мыслей, сообразные съ пра¬ 
вилами католическаго вѣроиспо¬ 
вѣданія. 
Католическій. Относящійся къ 
католицизму. 
Католическое величество. Ти¬ 
тулъ испанскихъ королей. 

« 
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Катологія, отъ лат. саіиз, кошка, 
п греч. Іо^оз. слово, рѣчь, трак¬ 
татъ. Сочиненіе о кошкахъ. 
Катомизмъ, гр. каіотізтоз. Впра- 
вленіе плеча но случаю вывпха. 
Катонизировать, отъ соб. пм. 
Производить строгій судъ, разы¬ 
грывать роль Катона. 
Катонъ, соб. нмя. Римскій фило¬ 
софъ Катонъ Цензоръ, жпвшій въ 
3-мъ стол.2)Вообщепрямой, чест¬ 
ный, хотя н стротій человѣкъ. 
Катоподы, гр., отъ каін, внизу, 
п роиз, росіоз, нога. Брюхоперыя 
породы рыбъ, собственное назва¬ 
ніе подножнпкп. 
Катоптрика, отъ греч. каіа, про¬ 
тивъ. и оріотаі, смотрю. Часть 
оптикп, занимающаяся псчнелені- 
емъ законовъ лучей свѣта, кото¬ 
рые отражаются помощію зеркалъ 
по закону, что уголъ паденія ра¬ 
венъ углу отраженія. 
Катоптромантія, греч., отъ |ка- 
Іорігоп, зеркало, тапіеіа, гада¬ 
ніе. Гаданіе на зеркалахъ. 
Катофоническій, греч., отъкаѣч, 
внизъ, п ркопе, звукъ. Звучащій 
внизъ. 
Катофтальмъ, отъ лат. саіиз, 
кошка, п греч. оркіЬаІшоз, глазъ. 
Драгоцѣнный камень зеленовато¬ 
сѣраго цвѣта, называемый пначе 
кошачьимъ глазомъ. 
Катренъ, фр. сріаГгат, отъ ^иа- 

Іге, четыре. Строфа плп неболь¬ 
шое стихотвореніе въ 4 стиха. 
Каттъ, катти, котто, малайск. 
п яван. каііо. Вѣсъ, употребляе¬ 
мый почти во всей Южной Азія и 
на Канарскихъ островахъ, иногда 
болѣе, иногда менѣе фунта. 
Катуканна. Растеніе изъ рода 
акацій. 
Катъ, аніл., саі. Судно, употре¬ 
бляемое европейскими народами 
на сѣверѣ, преимущественно въ 
торговлѣ углями. 
Каустическій, греч. каизіікоз. 
Ѣдкій, жгучій. 
Катынъ. Кислое молоко у Калмы¬ 
ковъ, остающееся послѣ сбиванія 
масла изъ овечьяго молока, изъ 
котораго дѣлаютъ кисл. похлебку. 

Каучукъ. Американскаго про¬ 
исхожденія смола вытекающая 
изъ многихъ породъ американ¬ 
скихъ и остъ-индскпхъ растеній, 
извѣстная подъ именемъ резины. 
Кафопикритъ фр. саркорісгііе. 
Химическій продуктъ, полученный 
изъ корня ревеня. 
Кафтанъ, тур. каЙаи. У турокъ 
почетная одежда, у русскихъ обы¬ 
кновенное платье крестьянъ. 
Кахексія, отъ греч. каскекіез, 
пропсш. отъ какое, дурной, п еско, 
пмѣю, держу, стою. Дурное со¬ 
стояніе соковъ п вслѣдствіе то¬ 
го блѣднолпчность, блѣдная немочь 
дѣвичья. 
Кахектикъ, гр., этим. см. пред, 
сл. Болѣзненный, больной, раз¬ 
строенный человѣкъ. 
Кахолоягъ, фр. саскоіоп^, отъ 
Саек, ручей въ Бухаріп, п калм. 
ско1оп§, камень. Родъ опала, имѣ¬ 
ющій впдъ непрозрачнаго фарфо¬ 
роваго бисквита, находится въ Ис¬ 
ландіи п Карпатіп. 
Кацики, иегг. сасщие, съ гайтск. 
языка. Титулъ мекепканекпхъ пра¬ 
вителей п князей, прп древнпхъ 
мексиканскихъ инкахъ, плп вла¬ 
дѣтельныхъ короляхъ, до покоре¬ 
нія европейцамъ. 
Качуча, исп. сасЬиска. Испанскій 
народный танецъ съ кастаньетами. 
Кашалотъ, фр. саскьіоі. Боль¬ 
шое морское млекопитающее жи¬ 
вотное изъ рода китовъ, отъ ко¬ 
тораго получаютъ спермацетъ. 
Кашемиръ. Легкая шерстяная ма¬ 
терія, которая приготовляется въ 
Кашемирѣ п Тпбетѣ. 
Кашне, отъ фр сасЬег, прятать 
п пег, носъ. Родъ шарфа, кото¬ 
рымъ укутываютъ во время хо¬ 
лода шею н часть лпца. 
Каштанъ, отъ соб. пм. Деревья 
изъ сем. сережковыхъ (Атепіа- 
сене), которыя въ Южной Европѣ 
замѣняютъ хлѣбныя зерна. 
Каюта, гол. кафіС Мѣсто на ко¬ 
раблѣ для помѣщенія офицеровъ. 
Каюта-компанія общая комната 
для офицеровъ. 
Каяяутовое масло малайск. отъ 
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ка.]й, дерево, и ріШЬ, бѣлый. Лег¬ 
кое,, жидкое, безцвѣтное масло, 
получаемое изъ лпстьевъ остъ-инд¬ 
скаго растенія таіаіеиса са,]ери- 
Іа, п употребляемое при нервныхъ 
болѣзняхъ, удушьи и параличахъ. 
Каѳедра, отъ греч. каіа, “надъ, и 
Ьесіга, сѣдалпще. 1) Мѣсто, гдѣ 
учрежденъ престолъ архіерейскій. 
2) Складной стулъ съ подушкою, 
на который архіерей по временамъ 
садится црп богослуженіи. 3) Воз¬ 
вышенное мѣсто, съ котораго го¬ 
ворятъ проповѣди. 4) Мѣсто, съ 
котораго ораторъ произноситъ 
рѣчь, или преподаватель говоритъ 
о какомъ нибудь предметѣ. 
Каѳедральная церковь. Вообще 
соборная церковь; первоначально, 
церковь, гдѣ была епископская 
каѳедра. 
Каѳедральныйсоборъ. Церковь, 
приписанная къ архіерейской ка- 
федрѣ. 
Каѳедрантъ, фр. саіѣёсігапі отъ 
гр. къіѣесіга. Занимают,, каѳедру. 
Каѳисыа, отъ гр. каіа, въ отно¬ 
шеніи, и ігеіп, садиться; потому 
что во время ихъ чтенія, въ мо¬ 
настыряхъ. дозволяется сидѣть. 
Каждая изъ двадцати частей, на 
которыя раздѣляется псалтирь. 
Каѳолическій, гр. каПіоІікоз. По¬ 
всемѣстный, соборный. Названіе 
это съ буквою Ѳ придаютъ Вос¬ 
точной церкви, въ отличіе отъ 
Запади, гдѣ Ѳ перемѣняется наТ. 
Каѳропологія, гр., отъ каіа, от¬ 
носительно, апікгороз, человѣкъ, 
Іо^оз, слово. Ученіе о человѣчествѣ. 
СЮ. То же что СоІІа сіезіга. 
Кваадшиллингъ гол. отъ^иоасI, 
клѵаасі, дурной. Голландская, се¬ 
ребряная монета, стоющая на на¬ 
ши деньги около 14 к сер. 
Квагга. юттен. (ріа^а, пли §иа- 
сііа, Животное похожее на лошадь 
и зебра, только хвосгъ оканчи¬ 
вается пучкомъ волосъ; одноко¬ 
пытное млекопитающее. 
Квадернаріо, ит. То же что кат¬ 
ренъ. 
Квадрантъ, отъ лат ^иасI^аге, 
сдѣлать четвероугольнымъ. 1, Ин- 

32000 иіюстран слупъ. 

струментъ, посредствомъ котораго 
опредѣляютъ зенгпальныя разсто¬ 
янія свѣтилъ, устроенный Тихо 
де Браге. 2) Астрономическое со¬ 
звѣздіе. 3) Приборъ для стрѣльбы 
въ цѣль па такомъ разстояніи, гдѣ 
нельзя дѣйствовать прицѣломъ, 
а необходимо наводить орудіе по¬ 
мощію опредѣленія числа краду- 
совъ. 
Квадранъ, лагп. эт. см. пред. сл. 

1) Солнечные часы. 2) 1/і апте¬ 
карскаго фунта, т. е. около 6 лот 
Квадратное число Произведеніе, 
получаемое отъ умноженія какого 
нибудь числа на самого себя, 
одинъ разъ, наир. 3x3=9. 
Квадратный, отъ лат. ^иасI^аі;иш, 
Имѣющій четыре равныя стороны 
ц четыре прямыхъ угла, образуе¬ 
мые этпмп сторонами. 
Квадратный корень, отъ лат. 

^аа^Iга^ит. Одинъ изъ равныхъ 
множителей, которые, будучи по¬ 
множены сами на себя одинъ разъ, 
производятъ квадратную степень. 
Квадратура, отъ лат. ^иасIгаге, 
сдѣлать четвероугольнымъ. і) По¬ 
верхность всякой геометрической 
фигуры, приведенная въ равный 
ей квадратъ. 2) Двѣ точки пла¬ 
нетнаго пути, лежащія въ равныхъ 
разстояніяхъ отъ обѣихъ абсидъ, 
слѣд. отстоящія отъ перигея и 
апогея на 90°. 
Квадратъ, отъ лат. диасігаге, дѣ¬ 
лать четвероугольникъ. 1) Часть 
плоскости, ограниченная взапмпо 
перпендикулярными линіями и об¬ 
разующими между собою 4 прямыхъ 
угла. 2) То же что квадратное 
число. 
Квадривій, отъ лат. фіаіиог, че¬ 
тыре, п ѵіа, дорога. 1) Перепутье 
отъ двухъ пересѣкающихся дорогъ. 
2) Четыре части математики: ариѳ¬ 
метика, геометрія, астрономія и 
механика. 
Квадрига, отъ лат. (ріаПіог, че¬ 
тыре, н Іп^а, ярмо. Торжествен¬ 
ная колесница о двухъ килесахъ, 
запряженная четырьмя лошадьми. 
Квадрильонъ, фр. диасігііііоп. 
Милліонъ въ 4-й степеии. 
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Квадриманъ. То же что Квадру- 
маны. 
Квадриномическій, отъ латпн. 
дііаігі, п греческ. потов, часть, 
членъ. Четырехчленный. 
Квадриномій, этпм. сы. пред. сл. 
Четырехчленная величина въ ал¬ 
гебрѣ. 
Квадринъ, исп. ^иасГ^іп. Мопета 
въ Испаніи въ % к сер. 
Квадриремическій, латин. отъ 
гетиз, весло. Четырехвесельнын. 
Квадруманы. лат. отъ ^иаіио^, 
четыре, птапиз, рука. Животныя 
отряда четырерукпхъ. Сюда при¬ 
надлежатъ обезьяна и др. 
Квадрумвиры, лат. отъ ^иаіиог, 
четыре, п ѵіг, мужъ. Четыре чн 
новинка въ Римѣ. 
Квадрунъ. То же что Кварте¬ 
ронъ. 
Квадрупеды, лат. отъ ^иаіио^, 
четыре, п рез, ресііз, нога. Чет¬ 
вероногіе. 
Квадрупль, исп. отъ лат. ^иасI- 
гиріиз, четверной. Испанская мо¬ 
нета въ 20 руб. 63 коп. сер. (въ 
4 ппстоля). 
Оиазі, лат. Какъ будто, подобно, 
такъ сказать. 
Квакеры, англ. с]иакег,отъ диаке, 
дрожать. Религіозная секта, осно¬ 
ванная въ 1640 г., въ Англіи, са¬ 
пожникомъ Фоксомъ, не допускаю¬ 
щая внѣшняго богослуженія, от¬ 
вергаетъ таинства п духовную 
іерархію. Квакерами пли дрожа¬ 
щими называются потому, что ре¬ 
лигіозное вдохновеніе пхъ прояв¬ 
ляется судорожнымъ дрожаніемъ 
всего тѣла. 

(^иаііз ѵіг, іаііз огаііо, лат. По¬ 
словица: каковъ мужъ, такова п 
рѣчь. 

(^иаііз гех, іаііз §гех, лат. По¬ 
словица: каковъ царь, таково п 
стадо, т. е. подданные. 
Квалификаторъ, нов.-лат. отъ 
дпаііз, какой. Одинъ пзъ членовъ 
инквпзнціп. 
Квалификація, нов.-лат. отъдиа- 
Ііз, какое. Обозначеніе качествъ 
подсудимаго. 
Кваранція, ит. отъ ^иага1Па, 

сорокъ. „Судъ сорока" въ Вене¬ 
ціанской республикѣ. 
Кварта, лат. диагіа, четвертая. 

1) Мѣра жидкости, принятая во 
многихъ странахъ Европы и рав¬ 
няющаяся %0 части нашего ведра. 
2) На нѣкоторыхъ инструментахъ. 
4-я нота. 3) Ѵ4 ноты. 
Кварталъ, н.-лагп. отъ ^иагЧи8, 
четвертый. 1) Городской участокъ, 
подвѣдомственный наблюденіямъ 
полицейскаго начальника. 2) Лѣс¬ 
ные участки, подвѣдомственные 
нѣсколькимъ стражамъ для удоб¬ 
ства наблюденія за цѣлостью. 
Квартальный надзиратель.По¬ 
лицейскій чиновникъ или офицеръ, 
завѣдывающій управленіемъ квар¬ 
тала. 
Квартель, гол. диагіеі, отъ лат. 

^иа^і,из, четвертый. Въ Голлан¬ 
діи мѣра жидкихъ тѣлъ, равная 
8—9 анкерамъ. 
Квартеронъ, исп. ^^^а^іе^оп, отъ 
лат. диагіиз, четвертый. Помѣсь 
Европейца и Терцерона, илн Ев- 
ропейск. Местпса. 
Квартеръ, англ. 9иагіе, отъ лат. 
^иаг^пз четвертый. Мѣра жидко¬ 
стей, въ Англіи болѣе 23%, а въ 
Швеціи около %0 части нашего 
ведра. 
Квартеръ-декъ, англ. Палуба во¬ 
обще (верхняя), преимущественно 
отъ гротъ-мачты до кормовыхъ 
оконъ. 
Квартетгино, ит. отъ ^иагіеио. 
Небольшой пнструментальн. квар¬ 
тетъ. 
Квартетъ, ит. для диагіеПо, отъ 
лат. ^иа1Чи8, четвертый. Музы¬ 
кальное сочиненіе для четырехъ 
голосовъ. 
Квартира, фр■ ^иа^ііе^. Часть 
дома, отдаваемая особенно какому- 
либо отдѣльному семейству. 
Квартильо, исп диагііііо. 1) Мѣд¬ 
ная монета въ 4 к с., въ Испа¬ 
ніи. 2) Вѣсъ около фунта, тамъ же. 
Квартирмейстеръ, отъ фр. <}иаг- 
Ііег, квартира, п нѣм. Меізіег, 
начальникъ. 1) Военный чинов¬ 
никъ, должность котораго состо¬ 
итъ въ назначеніи п отводѣ квар- 
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тпръ для войска. Полковые квар¬ 
тирмейстеры завѣдываютъ также 
продовольственною частію войска. 
2) Во флотѣ младшій унтеръ- 
ОФПцеръ. 
Квартирьеръ, нѣм. отъ Оиагілег, 
квартира, п Негг, господинъ. Ли¬ 
цо, посылаемое отъ военнаго на¬ 
чальства для занятія квартиръ 
войскомъ въ дорогѣ. 
Квартованіе, отъ лат. ^^1а^іи8, 
четвертый. Операція, заключаю¬ 
щаяся въ отдѣленіи серебра отъ 
золота, для чего сплавляютъ зо¬ 
лото съ серебромъ такъ, чтобъ 
въ сплавѣ находилась 1 часть пер¬ 
ваго на 5 частп втораго. 
Квартъ, лат. диагіиз, четвертый. 
Четыре одинаковыя по мастп кар¬ 
ты, слѣдующія одна за другою въ 
пикетной пгрѣ. 
Кварцъ,нѣм. С^аагх Чистый крем¬ 
неземъ, отличающійся большою 
твердостію п находимый въ при¬ 
родѣ въ видѣ кремней, агатовъ, 
яшмы п т. п. 
Квассія, лат. ^иа88Іа. Деревянп- 
стое растеніе пзъ сем. магнолій, 
въ Сурпнамѣ; употребляется въ 
медицинѣ. 
Квассинъ, н.-лат отъ ^иа88іа, 

іГвассія Горькое начало дерева 
квассіи. 
Квата. Обезьяна Новаго Свѣта. 
Кватемберъ, отъ лат. ^иаіио^, 
четверо, п іетрога, времена. Чет 
верть года. 
Кватернъ, отъ лат. диаіегпі, но 
четыре. 1) Рядъ вышедшихъ но¬ 
меровъ въ одной линіи, въ игрѣ 
въ лото. 2) Музыкальный старый 
итальянскій инструментъ, похожій 
на цитру п вышедшій пзъ употреб¬ 
ленія. 
Кватрино, ит. циаігіпо. Рим¬ 
ская мѣдная монета въ % к. с. 
Кверимагъ, нѣм Такъ называет¬ 
ся поперечная разработка въ руд¬ 
никахъ. 
Кверцитринъ, н -лат. отъ лат. 

^ие^сиз, дубъ. Красильное веще¬ 
ство дуба кверцитрона. 
Квестарка, отъ лат. диаегеге, 
просить. У католпковъ, дама плп 

дѣвица, которая ходитъ по до¬ 
мамъ п собираетъ деньги въ пользу 
бѣдныхъ. 
Квестіонаріи. лаоі. отъ ^иае^е1‘е, 
искать, спрашивать. Схоластиче¬ 
ская секта XIII вѣка, занимавшая¬ 
ся разработкою трудныхъ богослов¬ 
скихъ вопросовъ. 
Квесторъ, лат. отъ ^иеае^е^е, 
пскать, требовать. 1) Римскій са¬ 
новникъ, въ вѣдѣніп котораго бы¬ 
ла государственная казна, приходъ 
п расходъ, а также сборъ податей 
2) Въ кат. монастыряхъ, монахъ, 
собирающій по деревнямъ подая¬ 
нія въ пользу своего монастыря. 
Квестура, лат. отъ диаезіог,квес¬ 
торъ. Званіе, должность квестора. 
Кведшвѳрзъ, нѣм. Названіе тол¬ 
ченой горной руды. 
Квиндекагэнъ, отъ лат. ^піпс[е- 
сіт,пятнадцать п греч. §опіа, уголъ. 
Пятпадцатпугольникъ. 
Квиндецемвиры отъ лат. диіп- 

сіесіт, пятнадцать п ѵіг, мужъ. Іо 
чиновниковъ, утвержденныхъ дик¬ 
таторомъ Силлоюбыть библіотека¬ 
рями книгъ Спвпллы п пополнять 
порученія по дѣламъ оракула. 
Квинквагенарій, лат. отъ ^иіп- 
диа^епагіиз Римскіе пятидесят¬ 
ники въ войскѣ, пли полицейскій 
чиновникъ, управляющій 50-ю до¬ 
мами въ городѣ. 
Квиякватріи, лат. отъ ^шп^ие, 
пять. Игры, установленныя Доми¬ 
ціаномъ въ честь богпнп Минер¬ 
вы чрезъ каждыя пять лѣтъ, въ 
14-й день послѣ апрѣльскихъ ка¬ 
лендъ Это было торжество поэ¬ 
товъ, ораторовъ, учениковъ и фи¬ 
лософовъ. 
Квинквѳвирылат. отъ ^иіп^ие, 
пять, и ѵіг, мужъ. Пять ЧИНОВНИ¬ 

КОВЪ, которые назначались къ ис¬ 
полненію какой лпбо должности 
въ древнемъ Римѣ. 
Квинквевиратъ. лат. этим. см. 
пред. сл. Званіе, должность квпн- 
квевпровъ. 
Квинквенналіи, лат. отъ циіп- 

^ие, пять, п ашшз, годъ. Торже¬ 
ство чрезъ каждыя пять лѣтъ, 
учрежд. императоромъ Августомъ 
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въ честь первыхъ императоровъ, 
причтенныхъ къ богамъ. 
Квинкверціи, лит. То же что 
Пентаплонъ. 
Квинквиліонъ.Милліонъ квадрил¬ 
ліоновъ, пли милліонъ въ пятой 
степени. 
Квинкверемъ, лат. отъ^шп^ие, 
пять, п гетиз, весло. Галера въ 
о, 1, 9 п болѣе рядовъ веселъ, 
бывшая въ употребленіи у древ-і 
нпхъ Рнмлянъ п Грековъ. 
Квивквеунщя,лат. отъ^шп^ие, 
пять, п иисіа, унція..Вѣсъ въ 5 
унцій. 
Квинта, лат. ^тпі, пятая. 1)Въ 
пикетѣ, пять послѣдовательныхъ 
картъ одной мастп. 2) Пятый тонъ 
въ музыкѣ плп самая тонкая стру¬ 
на на скрпнкѣ. 
Квинталъ, фр. отъ араб, кіпіаг, 
вѣсъ во 100 фунтов. Французскій 
вѣсъ въ 100 килограмовъ; равняет¬ 
ся нашпмъ 6 пуд., 4 ф. 18 зол. п 
42 долямъ. 
Квинтерна. н.-лат. 1) Пять но¬ 
меровъ вышедшихъ въ одинъ рядъ 
прп игрѣ въ лото. 2) Старинный, 
похожій на цптру, итальянскій ин¬ 
струментъ. 
Квинтеровъ, гсспан. Потомокъ 
Европейца п квартерона. 
Квинтессенція, лат. отъ ^тп- 
^ие, пять, и еззепсіа, эссенція.1) 
Въ старину называли такъ эфиръ, 
считая его пятою стихіею. 2) Все, 
что заключается въ извѣстномъ 
предметѣ важнаго п лучшаго, са- 

1'мое главное, существенное. 
Квинтетъ, мт. отъ лат. ^шпі.и8, 
пятый. Музыкальное сочиненіе, 
составленное на пять голосовъ пли 
для пяти инструментовъ. 
Кввнтиди, лат. Пятый день де¬ 
кады, по французскому республи¬ 
канскому календарю. 

(^иі-рго^ио, лат. Недоразумѣ¬ 
ніе, путан.: одинъ вмѣсто другаго. 
Квинтиль. Родъ игры въ карты, 
давно забытой по употребленію. 
Квириналіи, лат., отъ прозванія 
Ромула. Празднества, учрежденныя | 
въ древ. Римѣ, въ честь Ромула. і 
Квириналъ, лат. диігіпаііз. 1)} 

Одинъ пзъ холмовъ, на которыхъ 
сооруженъ древній Римъ. 2) Са¬ 
мый дворецъ папы, поставленный 
на этомъ холмѣ. 
Квиринъ, отъ сабинскаго циігіз, 
пли сигіз,конье. Имя Ромула,какъ 
римскаго бога. 
Квириты, лат. диігНез. Почет, 
имя тѣхъ пзъ римскихъ гражданъ 
которые соединились съ Сабпня- 

і нами, владѣтелями гор. Квпрпта. 
Квитанція, фр. отъ ^^^іие, квитъ. 
Росппска, даваемая кому-либо въ 
полученіи. 
Квитиди. То же что квпнтидп. 
Квіетизмъ, отъ лат. ^иіе8, покой. 
Спокойствіе духа, бездѣйствіе. 
Квіѳт сты, н.-лат., этим. см. 
квіетизмъ. Секта, полагавшая, что 
совершенство хрпстіан.состоитъ въ 
въ полномъ бездѣйствіи души, ц 
что человѣкъ долженъ проводить 
жизнь свою въ покоѣ и созерцаніи 
не заботясь о спасеніи души. 

(^дііеіо, мт. Въ музыкѣ: спокойно. 
Квитъ, фр. ^пШ;е, отъ лат. диіе- 

іи8, спокойный Уничтоженіе обя- 
тельства, пли долга; вообще уни¬ 
чтоженіе взаимныхъ отношеній. 

0,110(1 (Іетопбіі апсГит е8і, пли срюсі 
егаі (Іетопбігапсіит, лат. Что п 
нужно было доказать. 
Кводлибетъ, лат. (]ио<і1іЬе1;, что 
угодно. Смѣсь разн. предметовъ, 
всякая всячпна. 
Оиоі^ие Ьпсіет, лат. Начальныя 
слова первой рѣчи Цицерона про¬ 
тивъ Катилпны: собственно знач. 
доколѣ наконецъ; какъ долго еще? 
ОпосІ сарііа, іоі вешив, лат. Что 
голова, то и умъ- 
Оио8 е^о, лат. Вотъ я васъ! Гроз¬ 
ное возклпцаніе Нептуна къ вѣт¬ 
рамъ, разбушевавшимся противъ 
его волп. 
Кебабъ, тат. Кусочки мяса, об¬ 
жаренные на угольяхъ псоставля¬ 
ющіе одно изъ любимыхъ кушаній 
на Востокѣ. 
Кебъ, англ. саЪ. Родъ кабріолета. 
Кебы. Шерстян. одѣяла въ Турціи. 
Кегля, нѣм. Ке&еі. Выточенный 
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Кедисъ. Восточное полотно хоро¬ 
шей доброты. 
Кедръ ливанскій, греч кесігоз. 
Дерево пзъ сем. хвойныхъ, замѣ¬ 
чательное по долговѣчности и плот¬ 
ности. 
Кейзѳръ-флагъ, нѣм. отъ Каі- 
зег, императоръ, и Ріа^^е, флагъ. 
Въ русскомъ флотѣ: флагъ, под¬ 
нимаемый на гротъ-мачтѣ, для 
означенія присутствія накораблѣ 
Высочайшихъ особъ. 
Кейфъ, тур. То же что Гаг-піепіе. 
Кекенемало. Гумми изъ Америки 
и съ острова Цейлона, зеленова¬ 
таго цвѣта п смолистаго свойства 
употребляемое въ жпвоппсп н ме¬ 
дицинѣ. 
Келамъ Схоластики магометан¬ 
скаго исповѣданія. 
Келарь отъ лат. сеііагіиз, отъ 
сеііа, кладовая. 1) Инокъ, завѣ- 
дывающій монастырскими припа¬ 
сами. 2) Въ старину, пнркъ, за- 
вѣдываюіцій монастырскими вот¬ 
чинами и всѣмп недуховными дѣ¬ 
лами по монастырскому вѣдомству 
Келатъ, араб. сЪіІаі. 1) Шуба или 
кафтаны, которыедаются, въ знакъ 
благоволенія султаномъ кому нп- 
будь пзъ высш. сапов, и посламъ 
2] Вообще, принадлежности туоец- 
каго гардероба. 
Келейникъ, отъ сл. келія Мона¬ 
стырскій служка, послушникъ. 
Келлѳпсриты н.-лат. этим. см. 
слѣд. сл. Порода окаменѣлыхъ 
коралЗіовъ. 
Келлѳпоры, нов.-лат. отъ лат. 
сеііа, клѣточка, ячейка, п греч. 
рогов, проходъ. Сѣменные ко¬ 
раллы. 
Сеіеге, сеіегтепіе, сеіегііо, нт. 
Въ музыкѣ: разные оттѣнки бѣг¬ 
лости игры. 
Келлія. н.-греч. кеіііоп, отъ лат. 
сеііа,' комната, ячейка Хижина 
пли помѣщеніе монаха плп инока 
воообще скромное жилище. 
Келологія греч. отъ кеіе, грыжа, 
и 1о§о8, слово, рѣчь, трактатъ 
Наука, разсматривающая строеніе 
и леченіе грыжи. 

-Келотомія, гр. отъ кеіе, грыжа, 

и іетпеіп, разсѣкать. Разсѣченіе 
грыжи 
Кель. Мѣра для пріема и прода¬ 
жи каменнаго угля въ Англіи, рав¬ 
ная вмѣстимостью 100826 четвер. 
Кельнская мѣра, по именп горо¬ 
да Кельна. Монетный вѣсъ въ 55 
золотнпковъ, въ Германіи. 
Кельтъ, англ. То же что сода. 
Кельтъ, др.-шотл. и прл. сеаіі, 
одежда. Грубая шотландская шер¬ 
стяная матерія. 
Кембрикъ англ. сашЬгік, по име¬ 
ли города СагаЬге. Топкая хлоп¬ 
чатобумажная бѣлая ткань. 
Камеасъ. Тафта въ Остъ-Индін, 
съ вытканными узорами. 
Кемерѳйяый судъ, отъ чѣм. 
каттегеі, казначейство. Въ Рпгѣ, 
Митавѣ и Ревелѣ, судъ, имѣющій 
въ своемъ вѣдѣніи строительную 
часть и нѣкоторые другіе пред¬ 
меты городскаго хозяйства. 
Кѳмперскій судъ составляетъ 
низшую инстанцію по уголовнымъ 
п гражданскимъ дѣламъ въ велик, 
княж. Финляндіи. 
Кенангія, греч. отъ кепоз, пу¬ 
стой, а§,"оз, сосудъ. Пустота кро- 
непосныхъ сосудовъ. 
Кенгуру. Животное пзъ отряда 
дву-утробокъ, живущее въ Ав¬ 
страліи. 
Кенигинъ, нѣм. Кбпі^іп Мине¬ 
ралъ, находимый въТурлуппнскпхъ 
рудникахъ въ сѣверной части Урала 
и представляющій безводную сѣр¬ 
нокислую мѣдь. 
Кенигъ, нѣм. Кбпі§. Небольшой 
слитокъ какого-либо металла; коро¬ 
лекъ. 
Кенкѳтъ, фр. срш^ие!;, по им. 
изобрѣтателя. Такъ называются 
вообще лампы, въ которыхъ го¬ 
рѣлка расположена ниже резерву¬ 
ара съ масломъ. 
КеноБИты, отъ греч. коіпоз, общій 
и Ъіоз, жизнь. Монахи общежитель¬ 
ныхъ монастырей, въ противопо¬ 
ложность отшельникамъ или ана¬ 
хоретамъ, живущимъ отъ всѣхъ 
отдѣльно. 
Кеновіархъ, отъ коіпоз, вмѣстѣ 
Ъіоз, жпзнь, и агско, управляю. 
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Начальникъ кеновін плп общежи¬ 
тельнаго, монастыря. 
Кеновія, отъ гр. коіпоз, общій, и 
Ьіо8, жизнь. Общежительный мо¬ 
настырь. 
Кенотафія, отъ гр. кепоз, пустой 
н іарЬоз, гробъ. Пустая гробница 
въ память умершаго, тѣло кото¬ 
раго погребено въ другомъ мѣстѣ. 
Кентавры, отъ греч. кіпео, из¬ 
мѣнять, и іапго8, быкъ. Древніе 
жители Ѳессаліи, открывшіе будто- 
бы впервые искусство управлять 
лошадью. Въ миѳологіи изобра¬ 
жаются полу-человѣкомъ, полу-ло- 
шадью. 
Кеньги, гив. кап§ог. Мѣховая 
обувь, надѣваемая сверхъ прочей 
обуви. 
Кепи, вѣроятно отъ фр. саре. Фу¬ 
ражка, имѣющая видъ усѣченнаго 
п сплющеннаго съ одной стороны 
конуса. 
Керамевтика, отъ греч. кегатоз, 
горшечная глина. Искусство гон¬ 
чара, гончарное и горшечное 
дѣло. 
Керамографія, гр. отъ кегашоз, 
глина, и §тарко, пишу. Аѳинская 
живопись украшавшая сосуды въ 
древн. Греціи. 
Кератектомія. греч. отъ кегаз, 
аіоз, роговая оболочка, и іетпеіп. 
разсѣкать Вырѣзываніе роговой 
оболочки въ болѣзненномъ состо¬ 
яніи глаза. 
Кератина, греч. отъ кегаз, аіоз, 
рогъ. Ложное умозаключеніе. 
Кератинъ, отъ греч. кегаз, аіоз, 
рогъ. Роговое вещество вообще. 
Кератитисъ, н.-лат. отъ греч. 
кегаз, аіоз, рогъ. Воспаленіе въ 
роговой оболочкѣ глаза. 
Кератитъ, греч. отъ кегаз, аіоз, 
рогъ. Горная порода, представляю¬ 
щая тѣсное соединеніе иолеваго 
шпата съ кварцемъ. 
Кератіазъ, н.-лат. отъ греч. ке¬ 
газ, рогъ. Наростъ на тѣлѣ, ро- 
говаго свойства. 
Кѳратогенезисъ, греч. отъ кегаз, 
аіоз, рогъ, и §епезіз, рожденіе. 
Происхожденіе рога. 
Кератоидьт, гр. отъ кегаз, аіоз, 

рогъ, п еісіоз, сходство. Окаме- 
нѣлостп, имѣющія видъ рога. 
Кератолиты, гр, отъ кегаз, аіоз, 
рогъ, и ІііЬоз, камень. Окаменѣ- 
лые рога (кораллъ). 
Кератопластика, греч. отъ кегаз, 
аіоз, роговая оболочка, и ріазііке, 
пластика. Искусственно произво¬ 
димое образованіе рогов, оболочкп. 
Кератотошя, гр. отъ кегаз, аіоз, 
роговая оболочка, п Іетпеіп, раз¬ 
сѣкать. Прорѣзываніе роговой обо¬ 
лочкп. 
Кератотомъ, этим. см. пред. сл. 
Инструментъ для произведенія ке- 
ратоміи. 
Кератофиллитъ, гр. отъ кегаз, 
аіоз, рогъ и рЬуІІаз, лиственный. 
Роговая обманка. 
Кератофитъ, греч. кегаз, аіоз, 
рогъ, и ркуіоз, растеніе. Иско¬ 
паемый окаменѣлый кораллъ. 
Керауніи, гр. кегашіоз. Громо¬ 
выя стрѣлы. 
Кераунометръ, отъ греч. кегаи- 

ііоз, громовая стрѣла, п шеігео, 
мѣряю. Измѣритель молній. 
Керауноскопій, отъ греч. кегаи- 
поз, громовая стрѣла, и зкорео, 
смотрю. 1) Мѣста для наблюденія 
грома. 2) Машина на сценѣ для 
произведенія грома. 
Керауноскопія, этим, см пред. 
сл. Предсказаніе по молніи п грому. 
Кервель, нѣм Кегѵѵеі. Растеніе 
изъ сем. зонточныхъ (ІІтЬеІШ’о- 
гае), однолѣтнее, употребляемое 
въ консервахъ, соусахъ, и въ ме¬ 
дицинѣ. 
Керданеане. Еретическая секта, 
въ главѣ которой былъ Кердонъ 
во II вѣкѣ, послѣдователь Симона 
волхва; они вѣрили въ существо¬ 
ваніе добраго п злаго существа п 
въ воскресеніе одной души, безъ 
тѣла. 
Кережа. Сани лопарей, имѣющія 
видъ корыта, въ которыя впряга¬ 
ютъ оленя; обозъ изъ этихъ эки¬ 
пажей называютъ райдой. 
Кереметь. Богъ зла у Черемисовъ 
п Чувашей, которые приносятъ въ 
жертву для умилостивленія этого 
божества живыхъ животныхъ. 
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Кериктика, гр. отъ кегуззо, пуб¬ 
лично объявлять; проповѣдывать. 
Искусство возвѣщать. 
Кермесъ, отъ санскр. кгітісІзсЬа, 
рождающій червей. Полужестко¬ 
крылое насѣмое изъ рода коше- 
нпли, отличающееся отъ послѣд¬ 
ней тѣмъ, что у самки въ пол¬ 
номъ ея возрастѣ нѣтъ ясныхъ 
колецъ въ тѣлѣ. 
Керографъ, греч. отъ кетоз, воскъ, 
п §тарЬо, шипу. Восковая живо¬ 
пись, восковой рисунокъ. 
Керслитъ, гр отъ кетоз, воскъ, 
и ШЬоз, камень. Водный кремне¬ 
земъ, похожій на воскъ. 
Керомантія, гр. отъ кетоз, воскъ, 
н тапіеіа, гаданіе. Гаданіе во¬ 
скомъ. 
Керопластика, греч. отъ кетоз, 
воскъ, и ріазііке, пластика. Ме¬ 
дальерное искусство, лѣпленіе изъ 
воску. 
Керсей, англ, кегзеу. Грубая шер¬ 
стяная кпперная ткань, родъ 
сукна. 
Керы, отъ гр. кет, кетаз, судьба, 
Богини смерти, по преимуществу, 
насильственной, богини судьбы и 
несчастія. 
Кесарійская литургія. Литургія 
какъ сокращеніе Іерусалимской, 
составленная Св. Василіемъ Ве¬ 
ликимъ. 
Кесарское сѣченіе, отъ соб, им. 
Разрѣзъ, который дѣлаютъ въ бо¬ 
ковой части живота беременной 
женщинѣ, для выпутія младенца. 
Названо такъ по имепп Юлія Це¬ 
заря, родившагося, по сказанію 
Плинія, вслѣдствіе подобной опе¬ 
раціи. 
Кесарь пли цезарь, лат. саезаг. 

1) Титулъ римскихъ императоровъ 
2) Общее названіе, подъ которымъ 
разумѣются: Юлій Цезарь и один¬ 
надцать слѣдовавшихъ послѣ него 
императоровъ. 
Кесаризмъ нлнцесаризмъ, этим, 
см. пред. ел. Такой способъ упра¬ 
вленія страною, гдѣ вся власть 
сосредоточ. въ рукахъ верховной 
главы государства. 
Кессель, шьм. Кеззеі, котелъ, жер¬ 

ло. Часть канала близъ камеры 
въ гаубпцѣ пли мортирѣ. 
Кессѳль-баттарея, нѣм.-фр. Бат- 
тарея, устропваемая изъ осадныхъ 
крѣпостныхъ орудій, гдѣ ставятъ 
мортиры для киданія бомбъ. 
Кестэрдъ, англ, сизіаічі. Кушанье 
изъ яицъ, сахару п сливокъ. 
Кѳтенсъ-помпа, отъ нѣм. Кеііе, 
цѣпь, и лат. ротра, насосъ. На¬ 
сосъ для выкачиванія воды изъ 
коробля въ большомъ количествѣ. 
Кеттъ, Линейная межевая мѣра 
въ Саксоніи, равная 140,329 ан¬ 
глійскихъ футовъ. 
Кефалальгическій, этим. см. 
слѣд. сл. Относящійся къ голов¬ 
ной боли. 
Кефалальгія, греч. отъ керЬаІе, 
голова, и а1§'05, боль. Головная 
боль. 
Кефалографія, греч. отъ керііаіе, 
голова, и §гар!ю, пишу. Наука о 
головныхъ болѣзняхъ. 
Кефалологія, отъ греч. керЬаІе, 
голова, 1о§;о8, слово. То же, что 
кефалографія. 
Кефаломантія, отъ гр. керііаіе, 
голова, тапіеіа, гаданіе. Умбзрн- 
тельное гаданіе. 
Кефалометръ, отъ гр. керЬаІе, 
голова, и теѣгео, мѣряю. Измѣ¬ 
ритель головы новорожденнаго, го¬ 
ловомѣръ. 
Кефалономантія, гр. отъ ке¬ 
рЬаІе, голова, опое, оселъ, и тап- 
Іеіа. гаданіе. Гаданіе ослиною го¬ 
ловою. 
Кѳфалотомія, отъ гр. керііаіе, 
голова, и іоше, сѣченіе. Разсѣ¬ 
ченіе головы. 
Кеффекиль пли килысѳффи, 
пер.-тур отъ перс, кеі, пѣна, и 
§П, глина. Минералъ, мыловка, 
горпое масло. 
Кибомантія, отъ греч. куЬоз, 
игральная кость, и тнпіеіа, гада¬ 
ніе. Гаданіе по игральнымъ ко¬ 
стямъ. 

(^иі-ѵа-іа или ери ѵіѵе? Слова, ко¬ 
торыми окликаютъ французскіе 
караульные приближающихся къ 
нимъ лицъ. 
Киверъ, нольс. кпѵіог, венгерск. 
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пропсх. Головное украшеніе въ 
арміп, въ прежнее время. 
Киворій, греч. кіЬогіоп. Дарохра- 
нптельнпца; ковчегъ, въ который 
полагается хлѣбъ. 
Кивотъ, греи. кіЬоіов, Кедровый 
ковчегъ, обложенный золотомъ; 
іѵдеп хранило въ немъ Скрпжали 
Завѣта. 
Кидаръ, гр. кісіагів. Шапка плп 
золотое покрывало еврейскаго пер¬ 
восвященника Тіара перспдскаго 
шаха 
Кизикъ. Кирпичи пзъ навоза, упо¬ 
требляемые какъ топливо въ Юж¬ 
ной Россіп. 
Кизиль, тур. кіхіі. Колючій ку¬ 
старникъ, дпко-растущій на Кав¬ 
казѣ п въ другихъ южныхъ стра¬ 
нахъ, гдѣ употребляется на жи¬ 
выя пзгорпдп п мелкія подѣлкп. 
Кизляръ-ага. Начальникъ чер¬ 
ныхъ евнуховъ въ Турція, а также 
смотрптель гарема. 
Киксъ, англ. Промахъ въ биллі¬ 
ардной пгрѣ 
Кила, іреч кеіе. Грыжа. 
Килтрій. Оберъ-мундшенкъ турец¬ 
каго султана, смотрптель султан¬ 
скихъ погребовъ. 
Килатъ. Вѣсъ золота въ 4% унц.; 
вѣсъ драгоц. камня въ 1/140 унцій. 
Киліада, гр. скіііоі, тысяча. Со¬ 
браніе гурта скота въ нѣсколько 
тысячъ: собраніе множествавещей. 
Килистика, гр. отъ куііо, вер¬ 
тѣть, катпть. Искусство ходить 
на рукахъ. 
Киліомба, іреч. отъ сіііііоі, ты¬ 
сяча, п вгско, управляю. Тысяче- 
начальнпкъ у Грековъ. 
Киллажъ, фр. отъ диіііе, кпль. 
Пошлпнъ съ купеческихъ кораб¬ 
лей, входящихъ въ первый разъ 
въ гавань. 
Кило. іреч. кіііоі. 1) Тысяча. 2) | 
Турецкая мѣра вмѣстимости въ 
1,265 частей четверика. В) Іони¬ 
ческая мѣра въ 2,98 четверика. 
Килоаръ, фр. отъ греч. кіііоі, 
тысяча, и фр. аге, аръ. Француз¬ 
ская поземельная мѣра въ 100 
•-ровъ, пли 9 десятинъ 
Килограммъ, фр. отъ гр. кіііоі, 

тысяча, и »гапше, граммъ. Фран¬ 
цузскій вѣсъ въ 1000 граммовъ, 
равный 2 ф. 42 золот. и 401/2 до¬ 
лямъ нашего вѣса. 
Килолитръ, фр. отъ греч. кіііоі, 
тысяча, п фр. Іііге, литръ. Фран¬ 
цузская мѣра вмѣстимости въ 100 
литровъ, почти равняющаяся для 
жидкихъ тѣлъ 81 ведру, а для сы¬ 
пучихъ—88 четверикамъ. 
Километръ, фр. отъ греч. кіііоі, 
тысяча, и шёіге, метръ. Француз¬ 
ская линейная мѣра въ 1000 мет¬ 
ровъ, составляющая 469 русскихъ 
саженъ. 
Килостеръ, фр. отъ греч. кіііоі, 
тысяча, и віёге, стеръ. Француз¬ 
ская кубическая мѣра въ 1000 сте- 
ровъ, около 108 куб. саж. 
Киль. юл. и нѣм кіе 1, англ. кееі. 
Самая нижняя часть мореходнаго 
судна. 
Кильватеръ, гол. кіеЬѵаіег. Ко¬ 
рабельный слѣдъ на водѣ. 
Кильдеркинъ. Англійская мѣра 
жидкости, около 6 ведеръ. 
Киллонъ, англ. Четыреугольный, 
толстый брусъ, положенный вну¬ 
три судна по набору, на срединѣ 
флоетимберсовъ. 
Кимвалъ, отъ гр. кушЬе, пустой 
сосудъ. Музыкальный инструментъ 
пзъ двухъ металлическихъ кру¬ 
говъ, которыми ударяютъ одинъ 
И другой. 
Киммель, нѣм. Кііштеі, тминъ. 
Любимый напитокъ нѣмцевъ ост¬ 
зейскихъ губерній. 
Кинатинъ, н.-лат. отъ аеіиза су- 
паріит. Щелочная соль, находи¬ 
мая въ собачьей петрушкѣ. 
Кингсъ-бѳнчь, англ. кіп^з-ЪепсЬ. 
Судебное мѣсто въ Лондонѣ; дол¬ 
говое отдѣленіе гор. тюрьмы для 
должниковъ; собств. значитъ ко¬ 
ролевская скамейка. 
Кингъ, кит кіп§. Священная 
книга китайцевъ, въ которой со¬ 
держится ученіе Конфуція. Китай¬ 
скій пнструмеитъ для музыки. 
Кинезіатрика, греч., отъ кіпевіз, 
движеніе, и іаігіке, лѣченіе Гим¬ 
настическая метода лѣченія. 
Кинезіомѳтрія, греч. отъ кіпе- 
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8із, движеніе, и теігео, мѣряю. 
Искусство измѣренія движеній. 
Кинетика, гр. отъ кіпезіз, движе¬ 
ніе. Наука о движеніи вообще. 
Кинетическое искусство, отъ 
греч. кіпезіз, движеніе. То же что 
мимика. 
Кинеттъ, фр. ^иіиеіі.е. Родъ кам¬ 
лота изъ шерсти съ примѣсью ко¬ 
злиной шерсти. 
Кинжалъ перс кЬапфег. Холод¬ 
ное оружіе, состоящее изъ корот¬ 
каго клинка съ рукояткой безъ 
эфеса, очень употребительное на 
Востокѣ. 
Кинза. Агентъ великаго визиря 
при турецкомъ дворѣ султана. 
Киноварь, гр. кіппаЬагі. Мине¬ 
ралъ краснаго цвѣта, состоящій 
изъ сѣры и ртути; растертый въ 
иорошокъ, даетъ превосходную 
краску багрянаго цвѣта. 
Кинодинъ. Кристаллическое на¬ 
чало въ растеніи пырей. 
Киноыикъ, гр. Причастный стихъ. 
Кипарисъ, гр. курагіззов. Эмбле¬ 
ма печали. Вѣчно зеленое дерево 
изъ семейства хвойныхъ (Сопі- 
і'егае). 
Кипосъ, ггерув. ^иіри, узелъ. Уз¬ 
ловыя письмена древнихъ Неру- 
віанцевъ, состоящія изъ шнурковъ 
различнымъ образомъ переплетен¬ 
ныхъ, замѣнявшихъ грамоту. 
Кипрегель, нѣм. Типографическій 
инструментъ, состоящій изъ мѣдной 
линейки, на которой утвержд зри¬ 
тельная труба такимъ образомъ,что 
ось ея параллельна краю линейки. 
Киприда, греч. кургіз, ісіоз. 1) 
Прозваніе Венеры, ио имени остро¬ 
ва Кипра, гдѣ ее особенно почи¬ 
тали. 2) Родъ скорлупняковъ ра¬ 
ковистыхъ. 
Кипсекъ, англ, отъ кеер, содер¬ 
жать, сохранять, и заке, вещь. 
Особенный родъ книгъ, альмана¬ 
ховъ, содержащихъ въ себѣ кол¬ 
лекціи картинъ или гравюръ въ 
роскошномъ переплетѣ. 
Кипы. Шерстяные узелки. 
Кдрагги. Турецкій колонноважа- 
тый проводникъ войска. 
Кираса, фр. сиігаззе, лат. согіа- 

сеа, отъ согіит, фр. сиіг, кожа. 
Вооруженіе, похожее на латы н 
состоящее изъ металлическихъ 
нагрудника и наспинника, соеди¬ 
ненныхъ металлическими же на¬ 
плечниками и связанныхъ между 
собою на бокахъ всадника ремнями. 
Кирасиръ, фр. сиігаззіег, этим, 
см. пред. сл. Конный солдатъ, 
носящій кирасу 
Кирбы, греч. кугЬеіз. Сто лбы, дер¬ 
жавшіе законы на площади древ¬ 
нихъ Аѳинъ. 
Кирдаръ-ага. Плащеносецъ ту¬ 
рецкаго султана. 
Киренаики Секта философовъ, 
послѣдователи Аристина Еврей¬ 
скаго. 
Кярея. польск. кіегеіа. Длинный 
илащъ съ висячими рукавами, под¬ 
битый мѣхомъ- отсюда произошло 
названіе русскихъ шубъ, называе¬ 
мыхъ „кнрепкампа. 
Кириллица. Церковно-славя некая 
азбука, изобрѣтенная въ IX стол, 
св. апостоломъ Славянъ, Констан¬ 
тиномъ философомъ, въ схимѣ 
назван. Кирилломъ. 
Киріе элейсонъ, греч. отъкугіоз, 
господинъ, Господи, и еіеіо, сжа¬ 
литься. Господи помилуй! 
Кирка, нѣм. кігсЬе. I) Проте¬ 
стантская церковь. 2) Орудіе для 
разработки каменистаго грунта, 
состоящее изъ заостреннаго съ 
одного конца желѣзнаго молотка. 
Кирнисъ. Въ литовской миѳологіи, 
блюститель вишневыхъ деревъ. 
Киромантія См Керомантія. 
Кирхшпиль, нѣм. ІѵігсЬзріеІ. 1) 
Приходъ протестантской церкви. 
2) Уѣзды въ Финляндіи. 
Киршъ вас с еръ, нгьм. Кігсііѵсаз- 
зег, собствен, знач. вишневая во¬ 
да. Напитокъ, приготовляемый изъ 
перегнаннаго вишневаго соку. 
Киръ, греч. кугіоз, „Господинъ1*:, 
прибавляется какъ титулъ древ¬ 
нихъ патріарховъ. 
Кязгу, тур. Шербетъ, приготов¬ 
ляемый изъ кокосоваго молока. 
Кисе, гпг/р. кіззе, араб, кіз, мѣ¬ 
шокъ, кошелекъ. Кошелекъ, на¬ 
полненный золотомъ, которымъ 

+ 
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султанъ надѣляетъ свопхъ прпблп- 
женныхъ. 
Кисетъ, этпм. см. пред. сл. Мѣ- 
шечекъ для курительнаго табаку. 
Кисларъ-ага, тур. отъ кіз, кіз 

Іаг, дѣвушки п а§а. Надзиратель 
евнуховъ въ султанскомъ гаремѣ 
Кисталгія, отъ грен. . кузіоз, пу¬ 
зырь. п а1"оз, боль. Боль въ мо¬ 
чевомъ пузырѣ. 
Кистеръ, мьм. Кіізіег. Пономарь, 
причетникъ лютеранской церкви. 
Кистотомія, отъ греч. кузіоз. 
пузырь, и іетпеіп, разсѣкать. 
Разчлененіе пузыря. 
Кистотомъ, этпм. см. пред. сл. 
Ножпкъ, употребляемый для раз¬ 
сѣканія пузыря прп операціяхъ. 
Кистъ. Турецкое легкое копье, 
дротпкъ. 
Китабъ, араб, отъ каІаЬа, пи¬ 
сать. Книга ппсанія, законовъ, 
то же, что коранъ. 
Китайбелія. Родъ мальвовыхъ 
растеній. 
Киттель, нѣм. КШеІ, балахонъ. 
Холщевый солдатскій мундиръ пли 
кафтанъ бѣлаго полотна. 
Кифонизмъ. греч. отъ курЪоп, 
колодка. Наказаніе: выставка на 
съѣденіе насѣкомыми привязан¬ 
наго нагаго преступника 
Кишмишъ, перс. кезсЬетізсЬ. 
Мелкій сушеный впноградт безъ 
нрпмѣтныхъ косточекъ, въ просто- 
народіи называемый кпшнецомъ. 
Киѳара, грен. кПЬага. Музыкаль¬ 
ный инструментъ у древнпхъ. 
Киѳиріады. Музы. 
Кіайя. Турецкій намѣстникъ, 
агентъ. 
Кіайя-бѳкъ. Турецкій министръ 
по управленію внутренними дѣла¬ 
ми Турецкой имперіи. 
Кіанитъ, отх. греч. куапоз, го¬ 
лубой цвѣтъ. Голубой шерлъ. 
Кіанометръ, отъ греч. куапоз, 
голубой цвѣтъ, и теігео, мѣряю. 
Приборъ Соссюра для опредѣле¬ 
нія цвѣта небеснаго свода. 
Кіатибы, тур.-пер. отъ каіаЪа, 
писать. Турецкіе писцы. 
Кіафиръ, тур. отъ араб, каііг, 
невѣрный. Еретикъ, невѣрный. 

Названіе всѣхъ вообще пновѣр- 
цевъ по понятіямъ мусульманъ. 
Кій, по.іьск. кі}. Палка для игры 
на билліардѣ. 
Кіоскъ, тур. кіизсіік, кіозсЬк,. 
отъ перс. кизсЬк. 1) Небольшая, 
открытая со всѣхъ сторонъ бе¬ 
сѣдка, въ которой восточные жи¬ 
тели укрываются отъ лѣтняго 
зноя. 2) Вообще бесѣдка, вы¬ 
строенная въ восточномъ вкусѣ. 
Кіота, попорчен, греческ. кнвотъ - 
Ящикъ, въ который ставятся иконы.. 
Вііэзіологія, отъ греч куезіз, бе¬ 
ременность, и 1о"оз, слово. Наука 
акушерства. 
Клавдій, лат. Сіаисііпз, отъ сіаи- 

| сіеге, запирать. Мужское имя: 
скрытый. 
Клавдія, лат. этпм. см. Клавдій. 

I Женское имя: запертая скрытая. 
Клавигеръ, лат. отъ сіаѵіз,. 
ключъ, и "его, несу. Родъ насѣ¬ 
комыхъ отряда трехсуставчатыхъ. 
Клавесинъ, клавикорды, фр. 
отъ лат. сіаѵіз, ключъ. Прежнее 
названіе фортепіано. 
Клавикулярій, лат. отъ сіаѵіз, 
ключъ. Церковный казнохранптель. 
Клавицилиндръ, отъ лат. сіаѵіз, 
клавишъ, и греч. куііпсігоз, ци¬ 
линдръ. Музыкальный пструментъ. 
пзобрѣт Хладнымъ. 
Клавишъ, отъ лат. сіаѵіз. Каж¬ 
дый брісочекъ въ фортепіанахъ, 
по которымъ ударяютъ пальцами 
для произведенія звука. 
Клавіатура, м.-ляда. Цѣлый рядъ 
клавишей въ инструментѣ. 
Клакеръ, фр. отъ с1а^ие^, хло¬ 
пать. Наемный хлопальщикъ въ 
театрѣ, рукоплескатель. 
Клампы, англ. Костыли, къ кото¬ 
рымъ прикрѣпляютъ снасти къ 
борту корабля пли судна. 
Клансменъ, шот. сіапзшап. При¬ 
надлежащій клану. 
Кланъ, шот. и ирл. сіап, сіаип, 
дѣти, потомки. Племя горныхъ 
Шотландцевъ и Ирландцевъ,управ¬ 
ляемое своимъ собственнымъ на¬ 
чальникомъ. 
Клапанъ, нѣм. Кіарре, отъ кіар- 
реп, хлопать. 1) Небольшая крыш- 
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ка, свободно поднимающаяся п 
опускающаяся на отверстія духо¬ 
выхъ инструментовъ, трубокъ, въ 
разныхъ машинахъ п проч. 2) Ку¬ 
сокъ матеріп, пришитый надъ 
карманомъ п закрывающій его. 
Клара, лат. сіага. Женское пмя: 
ясная, чистая, знаменитая. 
Кларетъ, фр. отъ сіаіг, ясный, 
чпстый. Названіе краснаго бордо¬ 
скаго вина. 
Клариста, фр. отъ лат. сіагиз. 
Женское имя: блестящая. 
Кларификація, и.-лат. отъ лат. 
сіагиз, ясный, п Гасеге, дѣлать. 
Дѣлать яснымъ, свѣтлымъ, объ¬ 
яснять что либо. 
Кларифицировать, этим, см 
иред. сл. Излагать что-либо въ 
ясности, объяснять, дѣлать свѣт¬ 
лымъ 
Кларій, лат. Сіаѵіиз, греч. кіа- 
гі08. Аполлонъ, называемый такъ 
по городу Кларусъ, гдѣ былъ его 
оракулъ. 
Кларій, отъ прозванія Аполлона; 
см. Клавій. Въ древне-германской 
поэзіи (у Флемминга) музы. 
Кларнетистъ, нѣм. Сіагтеіізі, 
отъ фраид. сІагпеНе. Человѣкъ, 
играющій на кларнетѣ. 
Кларнетъ, ит. сІагіпеНо, отъ 
сіагіпо, родъ трубы, отъ лат. сіа- 
гиз, чпстый, ясный, звонкій. Ин¬ 
струментъ, изобрѣтенный въ Ню- 
ренбергѣ, въ половинѣ XVIII сто¬ 
лѣтія. 
Классикъ, фр. отъ лат. сіаззіз, 
классъ. Первоначально называли 
классиками только образцовыхъ 
греческихъ п римскихъ писателей, 
теперь же даютъ это названіе каж¬ 
дому изъ образцовыхъ писателей 
и художниковъ. 
Классическій, отъ лат. сіаззісиз. 
Образцовый. 
Классификація, и.-лат отъ лат 
сіаззіз, классъ, и Іасеге, дѣлать. 
Распредѣленіе предметовъ на раз-1 
ряды по ихъ признакамъ. 
Классицизмъ, н.-лат. съ греч. 
оконч., отъ лат. сіаззісиз, клас¬ 
сическій. Мнѣнія п правила, из¬ 
влеченныя изъ произведеній зна¬ 

менитыхъ древнпхъ писателей и 
художниковъ. 
Классный, отъ сл. классъ. При¬ 
надлежащій классамъ, или отно¬ 
сящійся къ нимъ. 
Классъ, лат. сіаззіз, порядокъ. 

1) Отдѣленіе однородныхъ пред¬ 
метовъ въ наукѣ. 2) Чинъ граж¬ 
данской службы, раздѣляющійся 
у пасъ на 14 классовъ. 3) Собра¬ 
ніе учениковъ. 4) Время ученія. 
Клаузуля, лат. отъ сіаікіеге, 
запирать, замыкать. Окончаніе 
піесы. 
Клаузъ, с.-в.-лат. сіаиза, отъ лат. 
сіаисіеге, запирать. Узкій горный 
проходъ. 
Клафтеръ, нѣм. Линейная мѣра 
длины (ІО футовъ. 
Клеверъ, нѣм. Сіее. Трава три¬ 
листникъ, съ бѣлыми и красными 
цвѣтами, засѣваемая на лугахъ 
для корма скота. 
Клейдомантія, отъ греч. кіеіз, 
кіеісіоз, ключъ, и тапіеіа, гада¬ 
ніе Гаданіе помощію ключа. 
Клейноды, нѣм. КІеіпоіІ. 1) Дра¬ 
гоцѣнныя вещи. 2) Войсковыя от¬ 
личія въ бывшей ІІолыиѣ. 
Клейстеръ, нѣм. Кіеізіег. Зава¬ 
ренный кипяткомъ крахмалъ, плп 
мука, употребляемая для клеенія. 
Клейстова банка, отъ соб. пм. 
То же, что Лейденская банка. 
Клементина, лат. отъ сіешепз. 
Женское пмя: милостивая, добрая, 
кроткая. 
Клементъ, лат. Сіешепз. Муж¬ 
ское имя: милостивый, кроткій. 
Клеопатра, греч. отъ кіеоз,слава, 
и раіег, отецъ. Женское пмя: 
слава отца. 
Клепселей, отъ греч. кіеріо, дѣ¬ 
лаю тайно, скрываю, п еіаіоп, 
масло. Лампа, въ которой масло 
притекаетъ къ горѣлкѣ въ такомъ 
количествѣ, какое необходимо для 
поддержанія пламени. 
Клепсидра, ір. отъ кіеріо, скры¬ 
ваю, и Ьусіог, вода. Водяные ча¬ 
сы, похожіе на песочные. 
Клепты. То же что клефты. 
Клере, фр--, отъ сіаіге,—ясный 
Родъ легкаго полукраснаго вина 
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Клереттъ, фр. Родъ водкп. 
Клерже, фр. с1ег§ё. Вообще духо¬ 
венство 
Клерикалъ, н.-лат. этпм.см. слѣд. 
сл. Приверженецъ, сторонникъ 
партіи духовенства, препмущ. на 
сеймахъ. 
Клерикальный, отъ лат сіегиз, 
происшед. отъ греч. кіегоз, на¬ 
слѣдственное состояніе. Подле¬ 
жащій пли приверженный духо¬ 
венству, духовнаго сословія. 
Клерикатъ, н.-лат сіегісаіиз; 
этим. см. пред. сл. Духовное со¬ 
словіе. 
Клерикъ. То же что клирикъ. 
Клеркъ, фр. сіегк, отъ лат. сіе- 
гісиз, этим. см. клерикальный. 1) 
Духовная особа. 2) Писарь торго¬ 
ваго сословія. 
Клермонъ, фр. Сіегтопі Фран 
цузское мушкатное вино, красна¬ 
го цвѣта, названное по мѣсту 
своего приготовленія. 
Клеровать, отъ сл. клеръ. Освѣт¬ 
лять, обезцвѣчивать мутные рас¬ 
творы и эссенціп. 
Клерократія, отъ греч. кіегоз, 
клиръ, и кгаіоз, власть. Власть 
духовенства. 
Клеромантія. гр. отъ кіегоз, судь¬ 
ба, жребій, и шапіеіа, гаданіе. 
Древнее гаданіе на костяхъ пли 
шарикахъ. 

Клеръ, фр. отъ лат.сіагаз, ясный, 
чистый. 1) Пестрякъ изъ отряда 
жесткокрылыхъ. 2) Костяный пе¬ 
пелъ для приготовленія пробир¬ 
ныхъ чашекъ. 

Клеръ-обскюръ, фр отъ гіаіг. 
ясный, п оЪзсиг, темный. Пере¬ 
ходъ отъ свѣта къ тѣни. 

Клетень, клетингъ, юл. кіеей. 
Старая парусина, пли веревчатая 
обшивка, которою обшиваютъ таке¬ 
лажъ, чтобы онъ не портился. 

Клетневать, отъ сл. клетень. Об¬ 
вертывать такелажъ парусиною, 
или веревками. 

Клефты, греч. кіеріез, воръ, отъ 
кіер^о, дѣлаю тайно. Атаманы 
разбойниковъ, вообще предводи¬ 
тели въ греческихъ войскахъ въ 

Новой Греціи, призванные неза¬ 
висимыми съ 1821 г. 
Клибанеры, пер. Такъ называ¬ 
лась въ древней Персіи милиція, 
въ желѣзныхъ кирасахъ 
Клив-ръ, гол. кіиѵег. Косой па¬ 
русъ на нереди корабля. Этотъ 
парусъ служитъ для увалпванія 
корабля отъ вѣтра. 
Клизіометръ, отъ греч. кіізіз, 
отъ кііпо, сгибаю, и теігео, мѣ¬ 
ряю. Инструментъ для измѣренія 
женскаго таза. 
Клика, фр■ сіцие. Общество пзъ 
членовъ, соединенныхъ между со¬ 
бою дурными намѣреніями и пн- 

' тересами. 
Климаксъ, греч. кіітах, лѣстни¬ 
ца, ступенька, градація, отъ кііпо, 
сгибаю. Такое расположеніе пред¬ 
ложеній, что послѣднее реченіе 
перваго составляетъ начало вто- 
раго. 
Климактерическій, греч. кііша- 
кіегікоз, этим. см. пред сл. По- 

| степенный 
Климактерическій годъ, греч. 
кіішакіег. У древнихъ назывался 
такъ послѣдній годъ каждаго семп- 
плп девятилѣтія въ человѣческой 
жизни. Теперь климактерическими 
или,лучше сказать, критическими 
эпохами называются тѣ, въ кото¬ 
рыя происходитъ какой-либо важ¬ 
ный иереломъ въ человѣческомъ 
организмѣ, наир, наступленіе воз¬ 
мужалости, менструаціи у жен¬ 
щинъ, такъ называемый поворот¬ 
ный возрастъ и т д. 
Климатическій, греч отъ кіі- 
та, климатъ. Касающійся кли¬ 
мата, т. е температуря, п атмос¬ 
ферныхъ условій извѣсти, страны. 
Климатологія, греч. отъ кііша, 
климатъ, и 1е§о. говорю. Наука 
объ общемъ п мѣстномъ состояніи 
атмосферы и о вліяніи ея на ор¬ 
ганизмы. 
Климатъ, греч. кііша, аіоз. Со¬ 
стояніе воздуха на извѣстномъ 
пространствѣ земнаго шара, обу¬ 
словленное естественнымъ поло¬ 
женіемъ мѣстности; соотвѣтствен¬ 
но этому считаютъ пять клпыа- 
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товъ, пменно: жаркій, два умѣ¬ 
ренныхъ п два холодныхъ. 
Климентины, отъ соб. им. Собра¬ 
ніе декретовъ папы Клемента У, 
обнародованное въ 1517 году Па¬ 
пою Іоанномъ XXII, составляю¬ 
щее часть римскаго каноническа¬ 
го права. 
Клиники, г^ег<.к1іпіко8, отъ кііпе, 
постель. Больница, въ которой вра-! 
чн показываютъ на практикѣ уче¬ 
никамъ свопмъ разные впдн болѣз¬ 
ней и разные способы пхъ леченія. 
Клинкертъ. Датское пли швед¬ 
ское плоскодонное судно, употре¬ 
бляемое для плаванія, придержи¬ 
ваясь илп ограничиваясь берего¬ 
выми рейсами. 
Клиноскопъ, гр. отъ кііпо, сгп- 
баю, п зкорео, смотрю. Показа¬ 
тель наклоненія. 
Клинотехника, отъ гр. кііпе, по¬ 
стель, и іескпе, искусство. Искус¬ 
ство располагать кроватп больн. 
Клипенги. Подводцые камнп, ка¬ 
менистыя мели плп банки. 
Клирикъ, гр. кіідчкоз, отъ кіігоз, 
клиръ. Всякій священно-п-церков- 
но-служитель. 
Клипеё. Щитообразныя морскія 
піявки. 
Клирингъ-гаузъ,акгл. отъ сіеаг, 
очпщатъ, п Ьоизе, домъ. Мѣсто 
или контора, гдѣ производится 
разсчетъ переводныхъ денежныхъ 
документовъ 
Клиросъ,греч. кіігоз. часть земли, 
доставшаяся по жребію. 1) Мѣсто 
въ церкви для пѣвчихъ. 2) Хоръ 
пѣвчихъ. 

Клиръ, греч. кіігоз. Собраніе свя¬ 
щенно и церковно-служптелей. 
Клистиръ, греч. кіузііг. 1) Трубка 
пли насосъ для впрыскиванія. 2) 
Также называется промыватель¬ 
ное, то-есть лекарство, употре¬ 
бляемое помощію клпстира. 

Клиторизмъ, г^.отъ кіеііогіз, клп- 
торъ. Болѣзненное уклоненіе клп- 
тора отъ настоящаго положенія. 

Клиторъ, греч. кіеііогез, іііоз. 
Женскій дѣтородный органъ. 
Клише, фр. еІісЬё. Оттпскъ рп- 

сунка, вырѣзаннаго на деревѣ, а 
также и самый этотъ рисунокъ. 
Кліентъ, лат. сііепз, ііз, собств. 
слушающій, вмѣсто сіиепз, отъ 
сіиеге, слушать. Находящійся подъ 
чьимъ-либо особеннымъ покрови¬ 
тельствомъ. 
Кліо, греч 1) Родъ крылоногихъ 
молюсковъ 2) Муза исторіи; дочь 
Зевса п Мнемозпны, одна изъ 
9-ти музъ. 
Клоакъ, лат. сіоаса. Яма илп 
мѣсто, куда валятъ различныя 
нечпстоты. 
Клобукъ, н.-греч. каЬопкі, отъ 
тур. каІаЬак, колпакъ. Монаше¬ 
ская шапка 
Кловъ, англ. Вѣсъ шерсти въ Ан¬ 
гліи въ 8,4 русскаго фунта 
Клокъ, англ. Родъ женскаго верх¬ 
няго платья, похожаго на са¬ 
лопъ. 
Клопеманія, греч.отъ к1оре,воръ, 
и тапіа, страсть. Страсть къ во¬ 
ровству. 
Клотильда, др.-герм. СЫоНііИ, 
отъ сіііосі, громкій, славный, и 
ІііШ, сраженіе. Женское пмя: во¬ 
инственная дѣва. 
Клото, миѳ. греч. кіоіііб, отъ кіо- 

іко, пряду. Прялка;одна изъ трехъ 
паркъ, прядущая нить жизни. 
Клотъ, юг. кіооі. Шарпкъ илп 
верхушка на флакштокахъ. 
Клоунъ,англ. с1о\ѵп, отъ лат. соіо- 
пиз, деревенскій житель, мужикъ. 
Характеристическая роль шута въ 
древне-англійскихъ комедіяхъ п у 
Шексппра. Теперь, шутъ, паяеъ. 
Клубистъ, членъ клуба; постоян¬ 
ный посѣтитель клуба. 
Клубъ, англ. сІиЬ, отъ сіеоѵе,дѣ¬ 
лить, рпзсѣкать. 1) Сходка член, 
разныхъ политическихъ партій. 2) 
Собраніе общества для пріятнаго 
препровожденія времени 
Клузія, лат. Одно изъ растеній, 
дающихъ гуммигутъ. 
Клейтонія. Одно пзъ растеній, 
пзъ семейства портулаковъ. 
Клюзъ-бакъ, гол. кіиіг Ъак. Мѣ¬ 
сто на кораблѣ блпзъ носа, куда 
собпрается вода съ каната, п.іп 
отъ плеску. 
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Клюсъ саки, нѣм. КШбзаск. Втул¬ 
ка изъ дерева плп пакли для за¬ 
тычки клюзъ-бака. 
Клюзы, гол. кіиіг, нѣм. Кііізе. 
Круглыя дыры по обѣимъ сторо¬ 
намъ корабельнаго носа, сквозь 
которыя проходитъ канатъ къякор- 
ному рыму. 
Клюфтъ, нѣм. Кіий. Рудныя про- 
ломкп плп трещины, идущія въ по¬ 
родѣ по различнымъ направле¬ 
ніямъ. 
Клюфты, нѣм. Кіирре. Щипцы, 
которыми вынпмаютъ пзъ горна 
горшки и тигли съ расплавленнымъ 
металломъ. 
Кляуза, лат. сіаиза, отъ сіаисіе- 
ге, заппрать. замыкать. 1) Слу¬ 
чай, запутывающій дѣло п придаю¬ 
щій ему другой видъ. 2)Сдѣланіе 
кому-нибудь непріятности посред¬ 
ствомъ неправильной жалобы, от¬ 
чего п самая жалоба получаетъ 
такое названіе. 
Кляузникъ. Занимающійся кля¬ 
узою. 
Кнастеръ. То же что канастеръ. 
Книксенъ, нѣм. Іѵіііскз. Присѣ¬ 
даніе; поклонъ. 
Книпель, нѣм. Два чугунные по¬ 
лушарія плп цилиндра, соединен¬ 
ные между собою брусками, кото¬ 
рыми стрѣляютъ для разбитія сна¬ 
стей. 
Кнопфъ, нѣм. КпорГ. Гвоздь съ 
красивой особенною головкою, иду¬ 
щій въ обойныя работы. 
Коадъюторатъ, нов.-лат. отъ 
соа^иіог. Званіе, должность коадъ¬ 
ютора. 
Коадъюторъ, нов.-лат. отъ со, 
вмѣстѣ, съ, Щго, помогаю. На¬ 
мѣстникъ плп помощникъ по долж¬ 
ности. 
Коалиціонное министерство. 
Соединеніе различныхъ партій, 
составляющее министерство. 
Коалиція, н. лат. отъ лат. соа- 
Іезсеге, сростаться, соединяться. 
Союзъ нѣсколькихъ государствъ, 
предпринимающихъ войну противъ 
какой-либо державы. 
Кобальтовые цвѣты.Мпнераллъ, 
состоящій пзъ соединенія окиси 

кобальта, мышьяковой кислоты и 
воды. 
Кобальтовый обметъ. Землянп- 
стая мыгаьяковпст. окись кобальта. 
Кобальтъ, нов.-лат. соЬаНиш, 
отъ нѣм. КоЬоій, горный духъ. 
Хрупкій красновато-сѣрый метал., 
который входитъ въ составъ мно¬ 
гихъ сичпхъ красокъ, 'наир, шмаль- 
ты) найденный Брандтомъ въ 
1оЗ3 году. 
Кобольдъ, нѣм. коЪоЫ. Горный 
духъ, у древн. Германцевъ, будто 
бы дразнившій рудокоповъ под¬ 
кладываніемъ пмъ на пути бле¬ 
стящей кобальтовой руды. 
Кобра-каппелла, порт,, соѣга, 

сіе сареііо. Ядовитѣйшая пзъ змѣй, 
водится въ Остъ-Индіи. 
Когелетъ, евр. отъ коЪаІ, соби¬ 
рать. Имя Соломона, данное ему 
п его прптчамъ. 
Со^ііо, ег§о зіш, лат. Я размыш¬ 
ляю, слѣдовательно существую 
(главное положеніе въ философіи 
Картезія) 
Со°1і іпзігшпепіі, ит. Въ музыкѣ, 
съ аккомианпментомъ инструмен¬ 
товъ. 
Когнатъ, лат. со^паіиз. Такъ на¬ 
зывали Римляне родственниковъ 
между собою по крови, преиму¬ 
щественно съ женской стороны. 
Когноменъ, лат. Прозваніе. 
Когорта, лат. соЬогз, соіюгііз. 
Батальонъ римскихъ войскъ; каж¬ 
дая когорта содержала 600 чело¬ 
вѣкъ п равнялась У,„части легіо¬ 
на. Это названіе употреблялось 
во- французской арміи. 
Когортація, лат. Увѣщаваніе. 
Когортировать, лагп. Увѣща- 
вать. 
Кода, ит. цосіа, отъ лат. сашіа, 
хвоетпкъ. Прибавленіе служащее 
финаломъ муз. пьесы. 
Сосіе, фр. отъ лат. сосіех. Сводъ 
законовъ. 
Сосіе сгішіпеі, фр. Сводъ законовъ 
Наполеона Сводъ у головныхъ уза¬ 
коненій. 
Сосіе сіѵіі, фр Сводъ гражданскихъ 
законовъ. 
Кодеатъ. Соль, получившаяся отъ 
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дѣйствія водохлорной кпслоты на 
какое либо основаніе. 
Кодеинъ, хим. Алкалоидъ опіума, 
плавящійся прп 1эОо(С36Н.21К06). 
Кодексъ, лат. сосіех, сперва саи- 
Дех, стволъ, потомъ книга изъ пи¬ 
санныхъ досокъ, въ отличіе отъ 
ѵоіишеп. Сборникъ законовъ 
Кодексъ церковнаго единенія. 
Законодательный трактатъ, за¬ 
клинающій въ себѣ правила собо¬ 
ра о бракахъ, бывшаго прп Кон¬ 
стантинѣ багрянородномъ. На¬ 
званъ, такъ потому, что еппскопы, 
несогласные до этого собора въ 
своихъ мнѣніяхъ о четвертомъ 
бракѣ,соединились въ это время. 
Кодексъ юсхиніана. Сводъ за¬ 
коновъ римской имперіи, состав- 
ленн-ый по новелѣнію императора 
Юстиніана. 
Кодака, перс. кЬоДзсЬаЬ, старецъ, 
господинъ, отличнѣйшій мужъ. 
Секретарь въ Турціи; богатый ту¬ 
рецкій негоціантъ. 
Кодилія или кодиль. Пять взя¬ 
токъ. Выигрышъ въ карточной 
ломберной игрѣ. 
Кодификаторъ, нов.-лат. отъ 
лат кодексъ, и іасеге, дѣлать. 
Составитель, уложитель законовъ. 
Кодификація, н.-лат. этим. см. 
пред, слово. Составленіе свода за¬ 
коновъ, соединеніе всѣхъ поста¬ 
новленій въ одну книгу. 
Кодо, исп. отъ лат. сиЬіішп. Мѣ¬ 
ра длины въ 1% Фута, употреб¬ 
ляемая въ Испаніи. 
Кодрантъ, отъ лат. ^иаД^а^е, дѣ¬ 
лать четвероугольнымъ. Мелкая 
еврейская монета, равная нашей 
деньгѣ. 
Козетка, отъ фр. саизег, разго¬ 
варивать. Родъ дивана для сидѣ¬ 
нія двоимъ. 
Коилометрія, отъ греч. коііоз, 
пустой, порожиій, и теігео, мѣ¬ 
ряю Наука объ измѣреніи порож¬ 
нихъ сосудовъ. 
Соі зогсііт, пт. Въ музыкѣ: съ 
сурдинами. 
Соі], лат. Въ рецептахъ, сокраще¬ 
ніе слова еоіріе, свари. 

а Гане, фр. пѣтухъ къ ослу. 

Несвязная рѣчь, безсмыслица, сое¬ 
диненіе неодинаковыхъ вещей. 
Кокань. Торжественный ежегод¬ 
ный праздникъ, даваемый Неаполи¬ 
танскимъ королемъ своему народу. 
Кокарда, фр. сосагДе, отъ со^, 
пѣтухъ. Бантъ изъ лентъ націо¬ 
нальныхъ цвѣтовъ, носимый на 
шляпѣ или въ петлицѣ 

С^иіп, фр. ІІлутъ, негодяй. 
Кокетка, фр. со^^^еие, отъ со^, 
пѣтухъ, слѣдовательно, иѣтухооб- 
разная, надутая какъ пѣтухъ. 1) 
Женщина, желающая нравиться 
мужчинамъ. 2) Верхняя часть муж- 
скаго или женскаго платья, къ 
которому пришиваютъ полотнище. 
Кокетничать, этим. см. пред. сл. 
Стараться нравиться. 
Кокетство, этим. см. кокетка. Же¬ 
манство; желанье нравиться. 
Кокколитъ, отъ греч. коккоз, 
зерно, косточка, и ІіНюз, камень. 
Зерновнпкъ, зернистый видъ ав¬ 
гита. 
Коклюшъ, фр. со^ие1ис11е. Ка¬ 
шель съ удушьемъ у дѣтей. 
Кокни, англ, соскпеу. Природный 
житель Лондона; матушкинъ сы¬ 
нокъ, балованное дитя. 
Коко, фр. Вода съ лакрицей, на¬ 
питокъ французскаго простона¬ 
родья въ Парижѣ. 
Коконъ, фр. сосон, уменып, отъ 
со^ие, скорлупа, домикъ гусени¬ 
цы, отъ лат. сопска, раковина. 
Личинка шелковичнаго червяка. 
Кокоръ Жестяной картузъ для 
укладки зарядовъ, для пушекъ 
военныхъ кораблей. 
Кокосовый орѣхъ. Плодъ коко¬ 
совой пальмы. 
Кокосъ, отъ греч. коікі, плодъ 
пальмы, отъ коіх, египетскаго про¬ 
исхожденія Родъ дерева изъ сем. 
Пальмовыхъ (раітае). 
Коксовать, отъ слов, коксъ. Пе¬ 
режигать каменный уголь. 
Коксъ, англ. соак. множ, число 
соакз, вѣроятно отъ соок, варить. 
Пережженный въ закрытыхъ сосу¬ 
дахъ каменный уголь, отличающій¬ 
ся отъ послѣдняго тѣмъ, что не 
заключаетъ въ себѣ нп смоли- 
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стыхъ, ни сѣрнистыхъ частей, а 
потому горитъ жарчеп не распро¬ 
страняетъ нп дыму, ни запаху. 
Соси, фр., др.-фр. то же что сои- 
сои, кукушка, отъ лат. сисиіиз, 
ибо кукушка обманываетъ самца, 
кладя яйца въ чужія гнѣзда. Ро¬ 
гоносецъ. 
Кокцинелла, нов.-лат. отъ лат. 
соссит, ягода, кошенпль. Родъ 
тресуставчатыхъ животныхъ, ко¬ 
зявка. 
Кокцинъ, н.-лат. отъ соссіпеііа, 
отъ кошенпль. Красильное начало 
кошенплп. 
Кокъ, англ. Поваръ на кораблѣ. 
Кокъ, фр. со(}, пѣтухъ. Родъ муж¬ 
ской прпчеекп, на которую въ 
прежнее время была мода; напе¬ 
реди взбивался хохолъ п приче¬ 
сывался на подобіе пѣтушьяго 
гребешка. 
Колба, нѣм. КоІЬе. Сосудъ сте¬ 
клянный плп пзъ огнеупорной гли¬ 
ны, на подобіе бутылки, который 
употребляютъ для возгонки 
Кольди, англ. сиЫеез, отъ лат. 
спНигез Беі, поклоняющіеся Бо¬ 
гу. Пресвитеріанскіе монахп въ 
Шотландіи п Ирландіи. 
Коленкоръ, фр. саіепсаг. Хлоп¬ 
чато-бумажная, бѣлая проклеен¬ 
ная и вылощенная ткань. 
Колѳоптериты, н.-лат. отъ греч. 
коіеоз, влагалище, п ріегоп, кры¬ 
ло. Окаменѣлые жукп. 
Кодеоптерологіа, отъ гр. коіеоз, 
влагалище, ріегоп, крыло, и Іо^оз, 
слово. Сочиненіе о насѣкомыхъ 
жесткокрылыхъ 
Колеръ, отъ лат. соіег, цвѣтъ, 

1) Норовъ у лошадп. 2) Цвѣтъ, 
краска. 
Колетъ, фр. отъ лат. соііиіп, шея. 
Верхнее одѣяніе въ нѣкоторыхъ 
кавалерійскихъ полкахъ. 
Колибри, исп. соііЬгі, южн. аме- 
рпк. происхожд. Птица муха, ра¬ 
дужнаго цвѣта, живущая почти 
подъ троппками, самая маленькая 
пзъ птицъ на земномъ шарѣ. 
Коливо, н.-греч. соІІуЬн. Слово, 
подъ копмъ разумѣется кутья изъ 
пшеницы съ сытою п ягодами, ко¬ 

торая вносится для благословенія 
въ извѣстные праздники. 
Колизей, лат. соіезеиш. Огром¬ 
ный, великолѣпный театръ въ Ри¬ 
мѣ, названный такъ по стоявшей 
вблпзп его колоссальной статуѣ 
Нерона. Въ колпзеѣ происходили 
бои гладіаторовъ и христіанскіе 
мученики отдаваемы были на съѣде¬ 
ніе звѣрямъ. 
Колика, отъ греч. коіоп, толстая 
кишка. Болѣзнь, которая вдругъ 
обнаруживается колотьемъ въ жи¬ 
вотѣ, урчаніемъ, разстройствомъ 
духа, наклонностью ко рвотѣ п 
т. под. 
Колкотаръ, лат. соІсоНіаг ѵіігіо- 

1і, введенное Парацельсомъ сло¬ 
во и вѣроятно взятое имъ съ араб¬ 
скаго языка. Темнокрасный поро- 
шекъ (безводная окись желѣза), 
употребительная въ красильномъ 
дѣлѣ. 
Коллабораторъ, ср.-в.-лат. этим, 
см. слѣд. сл. Сотрудникъ. 
Коллаборировать, отъ лат. сопг 
съ, и ІаЬогаге, трудиться. Сотруд¬ 
ничать, работать вмѣстѣ, сообща. 
Коллатинь,лаиг.,отъсо11із холмъ» 
Богиня долинъ и холмовъ, 
Коллатеральный, н.-лат. отъ 
лат. соп, съ, вмѣстѣ, и Іаіиз, 1а- 
іегіз, бокъ. Боковой, побочный. 
Коллега, лат соііе&а. Сотова¬ 
рищъ, собратъ,по службѣ,занятію. 
Коллегатарій, лат., отъ соп, съ* 
с Іе^аіагіиз, наслѣдникъ но завѣ¬ 
щанію. Сонаслѣдникъ, участникъ 
съ кѣмъ нибудь въ наслѣдствѣ. 
Коллегаторъ То же что Колле- 

гатарій. 
Коллегіальный, н -лат. отъ лат. 
соііе^а, товарищъ. 1) Подлежащій 
коллегіи, подвѣдомственный кол¬ 
легіи. 2) Дружественный. 
Коллегіанты, н.-лат., отъ лат. 
со11е§а, товарищъ. Религіозное 
общество въ Голландіи съ XVII в. 
Коллегіатура, этпм. см. пред. сл. 
Дома устроенные прп германскихъ 
и французскихъ университетахъ 
для жительства студентовъ. 
Коллегіатъ, н.-лат. отъ лат. соі- 

1е§а, товарищъ. Членъ коллегіи. 
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Коллегія, лат. соііе^іит, отъ 
соп, съ, вмѣстѣ, п Іе§щ, выбпраю. 
Учрежденіе, въ которомъ дѣла рѣ¬ 
шаются не по опредѣленію одного 
лпца,но по большинству голосовъ 
всѣхъ присутствующихъ. 2) Выс¬ 
шее учебное заведеніе. 
Коллежскій, отъ сл. коллегія. 
Принадлежащій къ коллегіи. 
Коллежскій ассессоръ. Чинъ 
VIII кл., соотвѣтствующій манору. 
Коллежскій регистраторъ. 
Чпнъ XIV класса, соотвѣтствую¬ 
щій прапорщику. 
Коллежскій секретарь. Чинъ X 
класса, соотвѣтствующій штабсъ 
капитану. 
Коллежскій совѣтникъ. Чинъ 

VI класса, соотвѣтствующій пол¬ 
ковнику. 
Коллежъ, фр. отъ лат. соііе^ішп. 
Среди, учебныя заведенія во Фран¬ 
ціи, кромѣ Коллежъ - де - Франсъ, 
высшаго учебнаго заведенія, осно¬ 
ваннаго въ 1530 г.; въ немъ чи¬ 
таются публичныя лекціи псторіп, 
словесности, метафизическихъ и 
физическихъ наукъ, правъ и по¬ 
литической экономіи. 
Коллекта, отъ лат. со11і§еге, со¬ 
бирать. Сборъ, собираніе добро¬ 
вольныхъ пожертвованій въ поль¬ 
зу чего-нибудь. 
Коллѳктанеи, лат. отъ соШ^еге, 
собирать вмѣстѣ. Сводъ разныхъ 
замѣчаній, поученій и ир. 
Коллектантъ, н.-лат. отъ лат. 
соШ^еге, собирать. Вообще сбор¬ 
щикъ, преимуществ, милостыни. 
Коллективное общество, лат. 
соііесіітиз. Общество, основанное 
на взаимныхъ ручательствахъ по 
достоинству и пмуществу. 
Коллективный, лат. соііесііѵиз, 
отъ соііі^еге, собирать. Собира¬ 
тельный. 
Коллекція, отъ лат. соііі^еге, 
собирать. Собраніе однородныхъ 
предметовъ, наир., коллекція ме¬ 
далей, нѣскольк. рисунковъ и пр. 
Колли, ит. Тюкъ, мѣсто. 
Коллизія, отъ лат. соШ&еге, 
столкнуть одно съ другимъ. Столк¬ 
новеніе. 

32000 ивострав. сл»въ. 

Колликватинный потъ, отъ лат. 
соІІЦиезсеге, растопиться. Изну¬ 
рительный, сильный потъ. 
Колликвативная лихорадка, 
этпм. см. пред. сл. Гнилая лихо¬ 
радка. 
Колликвація, этим. см. пред. сл. 
Таяніе, разложеніе. 
Коллокуція, коллоквіумъ, лат. 
отъ соі^иі, разговаривать. Бе¬ 
сѣда, разговоръ. 
Коллодіумъ, н.-лат. отъ греч. 
коііа, клей. Раствбръ хлопчато¬ 
бумажнаго пороха въ сѣрномъ эѳи¬ 
рѣ; употребляется въ фотографіи 
п какъ хирургическое клейкое ве¬ 
щество. 
Коломбина, ит. отъ лат. соіит- 
Ьа, голубка. Любовница Арлеки¬ 
на, одна изъ масокъ итальянской 
шуточной комедіи. 
Колонель, фр. Полковникъ. 
Колонизація, отъ лат. соіопіа, 
колонія, поселеніе. Заселеніе ка¬ 
кой либо страны. 
Колонизировать, этпм. см. пред, 
сл. Населять. 
Колонистъ, нѣм. Соіопізі, отъ 
лат. соіопіа, поселеніе. Пересе¬ 
ляющійся изъ одной страны въ 
другую п основывающій въ по¬ 
слѣдней свое пребываніе. 
Колоніальная система. Собра¬ 
ніе запретительныхъ мѣръ и за¬ 
прещеніе торговли съ другими 
странами. 
Колоніальный товаръ. Товаръ 
привозимый въ Европу изъ аме¬ 
риканскихъ владѣній, напр., са¬ 
харный песокъ, кофе н т. и. 
Колонія, лат. отъ соіопш, зе¬ 
мледѣлецъ, иоселенецъ. ^Собра¬ 
ніе лицъ, поселившихся въ одномъ 
мѣстѣ и одинаковыхъ по вѣрѣ, 
языку п проч. 2) Поселеніе, со¬ 
стоящее пзъ выселенцевъ. 
Колонна, фр. отъ лат. соіишпа, 
столбъ. 1) Столбъ, поставленный 
въ воспоминаніе какого-нибудь лп¬ 
ца или событія. 2) Сголбъ, назна¬ 
чаемый для украшенія или под¬ 
держиванія кокоп-лпбо части зда¬ 
нія. 3) Строй, въ которомъ части 
войскъ находятся однѣ за други- 

19 
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мн. 4) Короблп, построенные въ 
нѣсколько линій. 
Колоннада, фр. отъ соіоппе, ко¬ 
лонна. Длпнный рядъ колоннъ. 
Колоратура, н.-лат. отъ лат. 
соіог. Затѣйливый пассажъ въ му 
зыкѣ, въ пѣиіп, украш. въ пѣсни. 
Колоризація, фр. отъ лат. соіог, 
цвѣтъ Измѣненіе цвѣта въ какихъ- 
либо веществахъ пли предметахъ, 
наблюденія. 
Колористъ, фр. отъ лат. соіог, 
цвѣтъ. Живописецъ, умѣющій ис¬ 
кусно располагать краски. 
Колоритъ, отъ лат. соіог, цвѣтъ. 
Отличительный, каждому живопис¬ 
цу свойственный способъ употре¬ 
бленія красокъ. 
Колоссальность, отъ сл. колоссъ. 
Огромные размѣры. 
Колоссальный, отъ сл. колоссъ. 
Имѣющій огромные размѣры. 
Колоссъ, греи, соіозвоз. 1) Статуя 
огромной величины. 2) Человѣкъ 
пли животное необыкновеннаго 
роста. 
Колофонйтъ, греч. отъ коІорЬо- 
піа, канифоль. Каменная порода, 
близко похожая на магнитъ. 
Колоцинтитъ, н.-лат. Основное 
вещество колоцпнта. 
Колоцинтинъ, н.-лат. Горькое 
вещество, добываемое пзъ коло¬ 
цпнта. 
Колоцинтъ, греч. коіокупіііа. Ра¬ 
стеніе пзъ сем. тыквенныхъ (Си- 
сигЪісеае). 
Колпортажъ, фр. соіропё, раз¬ 
носить. Продажа въ разносъ. 
Колпортеръ, фр. этим. см. пред, 
сл. Продавецъ въ разносъ, разно- 
щикъ, преимущественно книгъ п 
газетъ. 
Колраби, нгъм. КоиІгаЪі. Расте¬ 
ніе изъ сем. крестоцвѣтныхъ. 
Колтунъ, пол. коііип. Болѣзнь 
состоящ. въ перепутываніп волосъ. 
Колумбинъ, н.-лат. Алколопдъ, 
получаемый изъ корня растенія 
называемаго колумбовымъ (Сосси- 
Іиз раітаіиз). 
Колумбій. То же что Танталъ. 
Колурій или колюръ, отъ греч. 
коіоз, обрѣзанный, и сига, зад- 

няяоконечность. Каждый пзъ'двухъ 
большихъ круговъ, которые разрѣ- 
зываютъ экваторъ и зодіакъ на 
четыре равныя части, и служатъ 
для означен, четырехъ врем.года. 
Кодьдъ-кремъ, англ. соЫ-сгеаш 
холодныя сливки. Протпвувоспа- 
лптел. мазь, пзобрѣт. въ Англіи. 
Колье, фр. соіііег, отъ соі—лат. 
соііііт, шея. Ожерелье, ошейникъ 
Коль, фр. соі. Проходъ между 
вершинами горъ. 
Колядовать, отъ сл. коляда. Пѣть 
и спрашивать коляду. 
Коляда, пол. коіеёа, чешек, ко- 
Іесіа, кроатск. коіесіо, отъ лат. 
саіешіае Запиагіі, январьскія ка¬ 
ленды. Обычай въ нѣкоторыхъ 
славянскихъ странахъ наканунѣ 
п на второй день Рождества, съ 
пѣснями ходить отъ дома къ дому, 
желать имъ счастья, п проч., за 
что хозяинъ угощаетъ пѣвцовъ 
коляды. 
Команда, фр-.отъ соштапсіег, отъ 
лат. соттепсіаге, поручать. 1) 
Начальство надъ подчиненнымъ. 2) 
Часть солдатъ, состоящихъ подъ 
отдѣльнымъ начальствомъ. 3) При¬ 
казаніе начальника. 
Командировка. 1)Назначеніе пли 
приказъ для исполненія чего.либо 
лицу подчиненному. 2) Смѣна тѣхъ 
рабочихъ, которые занимаются на 
рудникахъ. 
Командиръ,отъфр.сошташіеііг, 
Начальникъ части войскъ. 
Командовать, фр. соттасіег. 1) 
Распоряжаться чѣмъ-либо. Укрѣ¬ 
пленіе командуетъ, превышаетъ 
окружающую мѣстность пли бруст¬ 
веръ. 
Командоретво. Доходы или имѣ¬ 
ніе, назначенные кавалерамъ нѣ¬ 
которыхъ орденовъ. 
Командоръ, фр. сотташіеиг. 
Названіе, которое въ нѣкоторыхъ 
орденахъ даютъ кавалерамъ стар¬ 
шаго разряда. 
Комбинація, отълат. сошЬіпаге, 
соединять парами, по-двое. Со¬ 
ображеніе; соединеніе. 
Комбинировать, этим. см. пред, 
сл. Соображать; сочетать. 



ком 291 ком 

Комбинированный, лаж. этим, 
см. пред. сл. Соединен, сложный. 
Комедіантъ-ка, отъ греч. ко- 
тосііа, комедія. Лица, играющія 
смѣшныя роли въ балаганахъ. 
Комедія, греч. котосііа, отъ ко¬ 
те, село, и асіо, пою. ^Драмати¬ 
ческое сочиненіе, въ которомъ 
представляются лица, почему-либо 
забавн. 2) Смѣтное пропсшествіе. 
Комендантъ,отъфр. сотташіег. 
Начальникъ гарнизоновъ крѣпост- 
наго пли городскаго. 
Комендоръ, англ. Старшій между 
нижними чинами на кораблѣ. 
Комета греч. кошеіез, отъ коте, 
волоса. Собственно значитъ „во¬ 
лосатая звѣзда“. Названіе небес¬ 
ныхъ свѣтилъ, съ длинною поло¬ 
сою свѣта пли хвостомъ, которыя 
обращаются около солнца, но ви¬ 
димы съ земли только въ продол¬ 
женіи одной части ихъ пути, по¬ 
тому чіо въ остальное время они 
слпшк. дал. удаляют, отъ солнца. 
Кометиды, отъ греч. котеіез, ко¬ 
мета. Камни лучистые, похожіе па 
звѣзды 
Кометная труба. Инструментъ, 
служащій для разсматриванія ко¬ 
метъ на обсерваторіи. 
Кометографія, отъ греч. котеіез, 
комета, и §гарко, пишу. Описаніе 
кометъ. 
Кометологія, отъ греч. сотеіез, 
комета, и 1о§оз, слово. Ученіе о 
кометахъ. 
Комикъ, греч. котосГоз. Сочини¬ 
тель комедій для сцены, пли ар¬ 
тистъ, занимающійся на сценѣ 
исполненіемъ комическихъ ролей. 
Комитаты, лаггі. сотііаіиз. Обла¬ 
сти Венгерскаго королевства. 
Комъ иль-фо, фр. сотте іі-іаиі. 
Какъ слѣдуетъ, то-есть, пристойно 
ведущій себя во всемъ. 
Комитетъ, отъ лат. соттіМеге, 
ввѣрять, поручать. Собраніе лицъ 
для разсмотрѣнія дѣлъ, отпосящ. 
къ управленію или наукамъ. 
Комитива, м.-лат. отъ лат. со- 
тез, спутникъ, сотоварищъ. Пра¬ 
во пфальцграфовъ раздавать долж¬ 
ности и привиллегіп съ XIV в. 

Комиціи, лат. сопіу,іа. У древ¬ 
нихъ Римлянъ: народныя собранія 
для выбора правптельственыхъ 
лицъ. Во Франціи: избирательныя 
собранія, бывшія въ первую рес¬ 
публику и въ 1851 г., при вто¬ 
ричномъ выборѣ президента. 
Комициліи лат., уменып. отъ 
сотіііа. Частныя собранія рим¬ 
скихъ гражданъ во время Римской 
имперіи. 
Комическій, отъ сл. комедія. 
Смѣшной, забавный. 
Комма, греч. котта. 1) Четверть 
тона. 2) Часть предложенія, встав¬ 
ленная между запятыхъ. 3) Ин¬ 
тервалъ между нотою съ діезомъ и 
высшею нотою съ бемолемъ. 4) 
Запятая. 
Коммандитное общество, ит. 
соішлашіііа. Общество изъ капи¬ 
талист, распорядителей: послѣд¬ 
нимъ вручаются капиталы и распо¬ 
ряженія для производства чего- 
либо съ правомъ извѣстныхъ про¬ 
центовъ съ дохода за трудъ. 
Комменда, лат. Область, при¬ 
надлежавшая рыцарямъ духовныхъ 
орденовъ. 
Коммелина, н.-лат. отъ соб. пм. 
Растеніе пзъ Японіи и Америки, 
изъ котораго получаютъ ультра¬ 
маринъ. 
Комментаріи, лаж. отъ сотшеп- 
іагі, излагать письменно, объя¬ 
снять, дѣлать примѣчанія на со¬ 
чиненія. 1) Толкованіе на цѣлое 
сочиненіе, пли па отдѣльныя ча¬ 
сти его. 2)Записки объ историче¬ 
скихъ событіяхъ, написан. людьми, 
которые принимали главное уча¬ 
стіе въ этихъ событіяхъ, наир.: 
КомментаріпЮліяЦезаря, въ кото¬ 
рыхъ онъ описываетъ своп походы. 
Комментаторъ, лаж., этим. см. 
пред. сл. Пишущій толкованія на 
какія-либо литераятурныя произ¬ 
веденія 
Комментировать лат. соттел- 
Іагі. Уяснять, истолковывать не¬ 
ясность какого-либо отрывка. 
Коммеражъ, фр. отъ соттёге, 
кума. Сплетня, пустая болтовня, 
пересуды. 

19* 
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Коммерсантъ, фр. этим, см.слѣд. 
сл. Занимающійся коммерціею. 
Коммерческій Торговый, купе¬ 
ческій: 
Коммерція,отълаш.сот, съ,вмѣ¬ 
стѣ, п тегх, товаръ. Торговля, 
производимая въ обширномъ впдѣ 
Ксммерціальная система. Си¬ 
стема основан, на пользѣ ком¬ 
мерціи предпочтительно прочимъ 
видамъ промышленности. 
Комми, фр. отъ лат. соішпШеге, 
ввѣрять, поручать. Прикащпкъ 
Коммиссаріатъ, н.-лат. отъ согп- 
тіПеге. поручать. Отдѣленіе во¬ 
еннаго управленія, котор. зани¬ 
мается предмет, снабженія войска 
деньгами, одеждой, обувью н дру¬ 
гими предметами жизненныхъ про¬ 
довольствіи. 
Коммисаръ, ср.-в.-лат. сотиііб- 
загіие, отъ лат. тШеге, ввѣрять, 
поручать. Лпцо, которому пору¬ 
ченъ надзоръ за поставкою съѣст- 
ныхъ припасовъ. 
Коммиссіонерство, отъ сл. ком- 

, миссіонеръ. Мѣсто, занимающееся 
исполненіемъ порученій, относя¬ 
щихся къ кругу его дѣйствій. 
Коммиссіонеръ, фр. отъ лат. 
соштШеге, ввѣрять, поручать. 
Лпцо, которому поручено что-либо. 
Коммиссія, отъ фр. соттеИге, 
поручать. 1) Порученіе. 2) Собра¬ 
ніе лицъ для разсмотрѣнія плп 
обсужденія порученнаго пмъ дѣла. 
3) Мѣсто, гдѣ собираются члены 
коммиссіп. 4) Въ просторѣчіи: 
трудное порученіе. 
Коммитантъ, фр. отъ соттеиге, 
поручать. Довѣренное лпцо по 
коммерческимъ дѣламъ купца. 
Соштапсіатепіе, соттосіо, ит. 
муз. Не спѣша, свободно, безъ 
принужденія. 
Коммитива, отъ фр. соттеПге, 
поручать. Вѣрительное, уполно¬ 
мочивающее письмо. 
Коммодоръ, англ, соттогіоге. 
Въ Англіи такъ называется капи¬ 
танъ корабля, начальникъ эскад¬ 
ры. ‘независимо отъ командира. 
Сотпюп-ѣніі, англ. Дума, ратуша. 
Соттоп-Іалѵ, англ. Обычай утвер¬ 

дившійся по давности законовъ, 
также государственное право. 
Коммуна, лат. соттшиз, общій. 
Община. 
Коммунальный, отъ лат. сот- 
ітіпіз, общій. Касающійся об¬ 
щины. 
Коммунизмъ, отъ лат. сотти- 
пІ8, общій. Ложное ученіе, тре¬ 
бующее уничтоженія всякой част¬ 
ной собственности п введепія 

I общности имуществъ. 
Коммуникація, отъ лат. сот- 
типІ8, общій. Водяное плп сухо¬ 
путное сообщеніе между различ¬ 
ными мѣстами. 
Коммунистъ. Послѣдователь плп 
распространитель коммунизма. 
Коммуны, лат. отъ сотпшпіз, 
общій. Прежнія нѣмецкія общины 
плп прпходы въ Ломбардо-Вене- 
ціянскомъ королевствѣ. 
Коммутація, лат. соштиіаііо, 
Взаимное сообщеніе, движеніе 
двухъ тѣлъ ударяющихся другъ о 
друга. 
Комодъ, фр. соттосіе. Мебель 
въ впдѣ шкафа, съ выдвижными 
ящпкамп. 
Комосъ, грен, котоз. Богъ ппровъ 
п веселія. 
Компактаты, отъ лат. сот, съ, 
п рах, миръ, четыре договорныя 
статьп, составлявшія основанія 
переговоровъ Базельскаго собора 
съ Утракпвстами. 
Компактный, отъ лат. сгтріп- 

§еге, сколачивать, сбивать. Сжа¬ 
тый, убористый. 
Компактъ, отъ лат. сот, съ, п 
рах, миръ. Мирный договоръ, 
сдѣлка. 
Компанія, фр. сотра&те. Об¬ 
щество нѣсколькихъ лпцъ для тор¬ 
говыхъ нлп промышленныхъ пред¬ 
пріятій. 
Компаньонка, отъ сл. компань¬ 
онъ. Дама для компаніи хозяйкѣ 
дома. 
Компаньонъ, фр. отъ лат. сот, 
съ, и раніз, хлѣбъ. 1) Товарищъ, 
участникъ въ предпріятіяхъ и ка¬ 
питалѣ. 2) Товарищъ бесѣдъ. 
Компарсы, ит. отъ сотрясете, 
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показываться. Безгласныя лпца 
въ театрахъ, то же что статисты, 
фигуранты. 
Компассія, лат. отъ сот, съ, п 
разеіо, страданіе. Сочувствіе, со¬ 
страданіе. 
Компасъ, ср.-в.-лат. сотравзиз, 
отъ лат. сот, съ, п раззиз, шагъ. 
Пр иборъ, состоящій изъ магнит¬ 
ной пли намагниченной стальной 
стрѣлки, одинъ конецъ которой 
постоянно обращенъ на сѣверъ, 
другой на тогъ 
Компендій, отъ лат. сотрепбе- 
ге, вмѣстѣ взвѣшивать. Сокра¬ 
щеніе, извлеченіе изъ чего-лпбо 
въ краткомъ видѣ. 
Компенсаторъ, нов.-лат. отъ 
лат. сотрепзлге, уравновѣшивать. 
Уравнительный маятникъ, на ко¬ 
торый не имѣетъ вліянія ни дав¬ 
леніе воздуха, нп дѣйствіе темпе¬ 
ратуры, т. е., который не укора¬ 
чивается п не удлпнняется 
Компенсація, лат. отъ сотреп- 
заге, уравновѣшивать. Уравненіе 
нлп приведеніе маятника въ то 
положеніе, въ которомъ онъ не 
можетъ отъ дѣйствія разнород¬ 
ныхъ температуръ удлинняться 
нлп укорачиваться. 
Компетентный, лат. сотреіепз, 
отъ сотреіеге, соотвѣтствовать, 
быть приличнымъ, способы. Имѣ¬ 
ющій право, власть для чего-либо. 
Компетентный судъ. Имѣющій 
право рѣшать дѣло. 
Компетенція, лат. «тпм. см. 
пред. сл. Домогательство, закон¬ 
ный искъ чего-лпбо. 
Компилировать, лат., сотрііаге. 
Отбирать, выхватывать свѣдѣнія 
изъ чужпхъ книгъ нлп рукописей. 
Компиляція, лат. этим. см. пред, 
сл Сочиненіе, заимствованное кой- 
какъ изъ друг, книгъ безъ разбору. 
Компиляторъ, лат. отъ сотрі¬ 

іаге. Лицо, собирающее своп со¬ 
чиненія безъ разбора и критиче¬ 
скихъ изслѣдованій пзъ другихъ 
мѣстъ. 
Комплектовать, лат. сотріеге, 
дополнять. Доводить до полнаго 
числа; пополнять. 

Комплектація, н.-лат. отъ лат. 
сотріеге, дополнять. Военная вѣ¬ 
домость о полномъ числѣ всѣхъ 
военныхъ подробностей для войска 
плп полка. 
Комплектъ, лат. сотріесінз, отъ 
сотріеге, дополнять. Полное чис¬ 
ло, полный составъ. 
Комплекція, лат. сотріехіо, 
соединеніе, совокупленіе. Тѣло¬ 
сложеніе. 
Компликація, лат. отъ сотріі- 
саге, сплетать, опутывать. Слож¬ 
ность, собраніе разнородныхъ 
обстоятельствъ. 
Комплиментъ, фр. сотрНтепі, 
отъ др.-фр. и иров. сотрііг, ис¬ 
полнять. Лестное выраженіе на 
письмѣ пли на словахъ. 
Комплотировать, фр. сошріоіег. 
Составлять заговоръ, возбуждать 
мятежъ втайнѣ. 
Комплотъ, фр. отъ лат. сотріі- 
саге, свертывать, опутывать. За¬ 
говоръ. 
Комплютенское изданіе биб¬ 
ліи. Первое полное изданіе библіи 
по изобрѣтеніи книгопечатанія 
Гутенбергомъ. 
Композиторъ, лат. отъ сошро- 
пеге, слагать, сочинять. Сочини¬ 
тель музыки. 
Композиція, лат. этим. см. пред, 
сл. 1) Общее названіе музыкаль¬ 
ныхъ сочиненій. 2) Составленіе 
рисунка въ одно цѣлое изъ от¬ 
дѣльныхъ находящихся въ немъ 
предметовъ. 3) Смѣсь разныхъ 
металловъ. 4) Поддѣльный драго¬ 
цѣнный камень. 
Компонистъ. То же что компо¬ 
зиторѣ-. 
Компоновать, лат. сотропеге, 
слагать, сочинять. 1) Располагать 
въ художественномъ порядкѣ со¬ 
ставныя части цѣлаго художе¬ 
ственнаго произведенія. 2) Сочи¬ 
нять музыкальныя пьесы. 
Компостъ, отъ лат. сотропеге, 
составлять. Всякій составъ для 
удобренія землн. 
Компотъ, фр. сотроіе, этим. см. 
пред. сл. Плоды, свареные съ 
водою н сахаромъ. 
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Компрадоръ, исп. сотргасіог. 
Управляющій прп голландскихъ 
факторіяхъ по коммерческимъ дѣ¬ 
ламъ. 
Компрессоръ, н.-лат. отъ лат. 
согаргітеге, сжимать. Нажпмъ для 
пушки, во время выстрѣла, во 
избѣжаніе отдачи. 
Компрессъ, фр. сотргезве, этим, 
см. пред. сл. Кусокъ холстины, 
сложенный въ нѣсколько разъ, 
смоченный водою пли прпмочкой 
и накладываем, на больныя мѣста. 
Коыпромметировать, отъ лат. 
сотрготШеге. Стараться нанести 
кому ннбудь вредъ. 
Сотріе— гепйи, фр. Отчетъ. 
Компромиссъ, лат. Согласіе 
двухъ тяжущихся сторонъ: не- 
вступать въ тяжбу иначе, какъ 
третейскимъ судомъ. 
Комптонія аспленіолистная. 
Растеніе пзъ сем. восковнпковыхъ 
(ІИугісасеве) въ честь лорда епи¬ 
скопа лондонскаго, Генриха Комп¬ 
тона. 
Компутовоѳ войско, отъ сл. 
компутъ. Войско, которое содер¬ 
жалось въ Польшѣ на счетъ Рѣчп 
Иосполптой. 
Компутъ, отъ лат. сотриіаге, 
обсудить. Народная ревизія въ 
польскомъ законодательствѣ. 
Компуты. Книги, куда вносились 
ревизскія переписки. 

Сотшіе, ит. муз. Нота съ оргап- 
нымъ пунктомъ для остановки го¬ 
лосовъ п инструментовъ. 
Комунѳръ, исп. сопшпегов. Ис¬ 
панскій демократъ. 
Комфортъ, англ, отъ лат. сопіог- 
іаге, укрѣплять. Удобство;* все то, 
что дѣлаетъ жизнь покойною п 
пріятною. 
Соп аісипа Іісепга, ит. муз. Съ 
нѣкоторою свободою. 
Соп аііе&гегга, ит. муз. Скоро, 
быстро. 
Соп аИегегга, ит. муз. Медленно, 
гордо. 
Соп атогегга, ит. муз. То же что 
Соп атоге. 
Соп Ьгіо, ит. муз. Пылко, жпво, 
съ шумомъ. 

Конвалесцентъ,м.-лат., отъ соп-~ 
ѵаіевсеге, выздоравливать. Выздо¬ 
равливающій. 
Соп ѵагіасіопі, ит. муз. Съ варіа¬ 
ціями. 
Конвентъ, отъ лат. сопѵепіге, 
сходиться, собираться. Собраніе, 
состоящеепзъ правительственныхъ 
лпцъ для разсмотрѣнія дѣлъ. 
Конвенціонная монета. Родъ 
серебр. монетъ въ Германіи, въ 
отлпчіе отъ конституціоннымъ. 
Конвенція, отъ лат. сопѵепіге, 
соглашаться. Условіе, заключенное 
между двумя нлн нѣсколькими го¬ 
сударствами. 
Конвергенція, н.-лат., отъ лат. 
ѵег^еге, клониться. Стремленіе 
къ сближенію. 
Конверсаціон съ - лексиконъ. 
То же что энциклопедическій сло¬ 
варь. 
Конверсація, фр. сопѵегваііоп, 
лат. сопѵегваііо, отъ сопѵегвагі, 
обходиться съ кѣмъ. Разговоръ. 
Конверсировать, лат. этим. см. 
пред. сл. Разговаривать. 
Конвертъ, фр. сопѵегі, отъ сопѵ- 
гіг, покрывать. Сумочка, склеен- 
пая пзъ бумаги, для отправки пи¬ 
семъ и бумагъ. 
Соп ѵіѵегга, ит. муз. Съ живостью. 
Конвиктъ, лат. сопѵісіив, отъ 
сопѵіѵеге, жпть вмѣстѣ. Об¬ 
щество учениковъ, содержимое въ 
одномъ мѣстѣ на частномъ пли 
общественномъ иждивеніи. 
Конвокаядія, лат., отъ сопѵосаге^ 
сзывать. Созваніе. 
Конвой, фр. сопѵоіе, отъ соп„ 
съ, вмѣстѣ, и ѵоіе, дорога. Воен¬ 
ное прикрытіе. 
Конвоировать. Сопровождать,слу¬ 
жить конвоемъ прп сопровожденіи. 
Соп—ѵосе—гаиса,ит.муз. Хрнпло, 
сипло. 
Конвульсивный, отъ сл. кон¬ 
вульсія. Судорожный. 
Конвульсіоыеръ. Подверженный 
судорожнымъ припадкамъ. 
Конвульсіонѳры, фр. сопѵиівіоп- 
паігев. Секта фанатиковъ, обра¬ 
зовавшаяся пзъ янсенпстовъ, чле¬ 
ны которой ,повременамъ прпхо- 
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дпли въ восторженное состояніе, 
•проявлявшееся судорогами. 
Конвульсія, лат. сопѵиівіо, отъ 
сопѵоііеге, выводить изъ положе¬ 
нія. Судорога. 
Конгенерическій, отъ лат. сшп, 
съ, §(‘.ші8, §епегІ8, родъ. Однород¬ 
ный, сходственный, сродный. 
Конгломератъ,нов.-лат. отъ лат. 
соп^іотегаге, свивать въ клубокъ. 
Разные куски металловъ, связан¬ 
ные между собою какпмъ-лпбо це¬ 
ментомъ. Вообще что-нибудь ску¬ 
ченное, сплоченное изъ разнород¬ 
ныхъ частей. 
Конгломерація, эт. см. пред. сл. 
Скопленіе, собираніе скучпваніе. 
Конгломерировать,этим. см. кон¬ 
гломератъ. Собирать, скоплять. 
Конглутинатъ. То же что Кон¬ 
гломератъ. 
Конгревово-пѳчатаніе. Печата¬ 
ніе выпуклыми оттисками, изобр. 
въ 1828 году англичаниномъ Вил¬ 
ліамомъ Конгревомъ. 
Конгревовы ракеты, отъ соб. 
имени. Зажигательныя ракеты, изо¬ 
брѣтенныя Конгревомъ въ 1808 г. 
Конгрегаціоналисты. Общество 
англійской церкви, отвергавшее 
духовное лицо папы, какъ верхов¬ 
ную власть. 
Конгрегація, отъ лат. соп^ге- 

&аге, собирать, отъ §гех, §ге§із, 
стадо. Общество изъ духовныхъ 
лицъ, предсѣдательствующихъ для 
рѣшенія духовныхъ дѣлъ. 
Соп^ге^нііо сіе ргора^ансіа Псіе. 
Собраніе пли общество, открытое 
для распространенія католическа¬ 
го вѣроисповѣданія. 
Конгрегація миссій. Духовное 
общество, существующее во Фран¬ 
ціи съ цѣлію управленія духовн. 
семинарій, общинъ, Сестеръ Мило¬ 
сердія и дѣлъ Восточной Миссіи, 
основан, св. Викентіемъ де-Полемъ. 
Ко нгрѳссъ,отъ лат. соп^гесіі, схо¬ 
диться вмѣстѣ. 1) Съѣздъ госуда¬ 
рей или пхъ уполномоченныхъ,для 
рѣшенія политическихъ дѣлъ. 2) 
Съѣздъ ученыхъ, для сообщенія 
другъ другу свопхъ открытій, рѣ¬ 
шенія ученыхъ вопросовъ и т. п. 

Конгруизмъ, варв.-лат. отъ лат. 
соп^пшб, сообразный. Ученіе о 
согласіи благодати Божіей съ че¬ 
ловѣкомъ въ томъ смыслѣ, что 
воля Божія не сопротивляется сво¬ 
бодной волѣ людей. 
Конгруировать,этпм.см.пред.сл. 
Сходиться во мнѣніяхъ, согласо¬ 
ваться. 
Конгруистъ. Послѣдователь кон- 
груизма. 
Сои §ивіо, ит. муз. Со вкусомъ. 
Кондакъ, нов.-гр. копіакіоп, отъ 
копіоб, короткій. Краткая духов¬ 
ная пѣснь во славу Спасителя, 
Богородицы пли Святаго. 
Сои ііеѵояіопе, ит. муз. Съ благо¬ 
говѣніемъ. 
Соп сіезісіегіо, ит. муз. Пылко, 
страстно. 
Кондѳмната, лат. отъ сопсіетпа- 
ге, осуждать. Рѣшеніе суда въ 
«Польскомъ правѣ», гдѣ признано, 
что истецъ есть должнпкъ отвѣт¬ 
чика и обязанъ былъ заплатить 
подъ страхомъ экзекуціи. 
Конденсаторъ, нов.-лат. отъ лат. 
соікіепвагѳ, сгущать. Въ физикѣ, 
приборъ изъ стекляннаго круга, 
обложеннаго съ обѣихъ сторонъ 
оловомъ, служащій для скопленія 
электрпчества въ болып. количес. 
Конденсація, лат. этим. смот. 
пред. сл. Сгущеніе. 
Конденсировать, лат. сопсІепБа- 
ге. Сгущать. 
Соп с1і1і§епга, ит. муз. Стара¬ 
тельно. 
Соп сіібсгегіопе, ит. муз. Сообраз¬ 
но главной партіи. 
Соп (Іізрегагіопе, ит. муз. Съ от¬ 
чаяніемъ. 
Кондитерская,лат.отъ сл.конди- 
торъ. Лавка для продажи сластей. 
Кондиторъ, лат. отъ сошііге, ва¬ 
рить, приправлять пряностями. 
Приготовляющій или продающій 
различныя сахарныя лакомства. 
Кондиція, лат. сошііііо. 1) До¬ 
говоръ. 2) Урокъ, даваемый въ 
частномъ домѣ. 
СопсШіо 8Іпе ^иа поп, лат. Такое, 
условіе, безъ котораго невозможно 
существованіе чего-либо. 
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Соп сіоісегяа, ит. муз. Со сла¬ 
достью, пріятно. 
Соп сіоіоге, ит. муз. Съ грустью. 
Кондоръ, исп. сопсіог, отъ перув. 
сипіиг. Родъ орла въ западной 
части Южной Америка. 
Кэндогта.мш. отъ лат.соікіисеге, 
веста вмѣстѣ, сводить. ^Управле¬ 
ніе, дружина. 2) Отправленіе то¬ 
варовъ, поклажи; также деньги за 
провозъ. 
Коидотьерри, ит. отъ сопсіоіііа, 
условіе найма. Наемныя войска, 
которыя въ средніе вѣка находи¬ 
лись на службѣ разныхъ госуда¬ 
рей въ Италіи. 
Кондуитный списокъ, отъ фр. 
сопсіиііе. Поведеніе, замѣтки о 
чьемъ-либо поведеніи. 
Кондукта,гссп отъ лат. сопсіисеге, 
вести. Отправка золота,серебра и 
платины подъ военнымъ конвоемъ 
изъ колоній въ королевство. 
Кондукторъ, лат. отъ сопйисо, 
сводить, служить къ чему. 1) Мѣд¬ 
ный пустой цилиндръ въ электри¬ 
ческой машинѣ, посредствомъ ко¬ 
тораго сообщается электричество. 
2) Надсмотрщикъ за мѣстами въ 
вагонахъ. Оберъ-кондукторъ: на¬ 
чальникъ поѣзда. 3)Воспитанникъ 
инженернаго училища, 4) Унтеръ- 
офицеръ инженернаго морскаго 
корпуса. 
Соп (іиоіо, ит. Соп сіоіоге. 
Кондуритъ фр. Мышьяково-ки¬ 
слая окись мѣди. 
Коннетабль, фр. отъ лат. сотпез 
зіаЪиІі, конюшенный графъ. Во 
Франціи высшій военный чинъ, 
существовавшій до 1627 г. Въ во¬ 
енное время онъ былъ главноко¬ 
мандующимъ, въ мирное первымъ 
совѣтникомъ короля по военнымъ 
дѣламъ. 
Кониметръ, гр. отъ копоз, ко¬ 
нусъ, и теігео, мѣряю. Снарядъ 
измѣряющій конусы. 
Конисекторъ, отъ греч. копоз, 
конусъ, и лат. зесаге, сѣчь, раз¬ 
сѣкать. Инструментъ для кониче¬ 
скихъ сѣченій. 
Коническій. Имѣющій видъ ко¬ 
нуса. 

Конкамерациты, лат. отъ сэп- 
сатегаііо, собственно — сводъ. 
Окаменѣлыя раковины съ попереч¬ 
ными иерегородкамп. 
Конкатенація, отъ лат. саіепа, 
связь. Заключеніе въ оковы; сцѣп¬ 
леніе съ чѣмъ-нибудь; связь. 
Конквозиторъ, лат. Въ древнемъ 
Римѣ такъ назывались лица, кото¬ 
рымъ ввѣрено было собирать во¬ 
енныхъ дезертировъ. 
Конклавистъ, н.-лат. отъ лат. 
сопсіаѵе. Засѣдающій въ конкла¬ 
вѣ; преимущественно это названіе 
дается секретарямъ кардиналовъ. 
Конклавъ, лат. сопсіаѵе, комна¬ 
та, отъ соп, и сіаѵіз, ключъ. Мѣ¬ 
сто, гдѣ собираются кардиналы 
послѣ смерти папы, для избранія 
новаго. Учрежденъ съ 1274 года. 
Сопсіатаішп езі, лат. отъ соп- 
сіатаге, громко восклицать опла¬ 
кивать кончину. Кончено, совер¬ 
шено. 
Конкламація, лат. этим. смот. 
пред. сл. Совосклицаніе. 
Кэнклюзія, отъ лат. сопсккіо, 
заключать. Умозаключеніе. 
Сопсіизіопе, ит. муз. Заключитель¬ 
ный мотивъ. 

Соп соііегга, ит. муз. Съ гнѣвомъ, 
гнѣвно. 
Конкорданты, отъ лат. сопсогз, 
согласный, единодушный. Звуки 
въ полномъ аккордѣ. 
Конкорданція, отъ лат. сопсогз, 
согласный. Словарь духовныхъ 
словъ библіи съ подробнымъ объ¬ 
ясненіемъ. 
Конкордатъ, н.-лат. отъ лат. 
сопсогз, согласный. Договоръ го¬ 
сударя съ папою по дѣламъ вѣры. 
Сопсогсііа гез рагѵае сгезсипі. По¬ 
говорка: согласіемъ растутъ н ма¬ 
лыя дѣла. 
Конкордіѳнсъ книга, отъ лат. 
сопсогсііа, согласіе, одна изъ книгъ 
протестантовъ,изд. вслѣдствіе спо¬ 
ровъ, въ 1580 году, о правилахъ 
вѣры; содержитъ символы вѣры. 
Конкордія, лат. сопсогсііа. 1) 
Дочь Юпитера п Ѳемиды. Богиня 
согласія у Римлянъ. 2) Женское 
имя: согласіе. 

Я» 
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Конкрементъ, и.-лат. отъ соп- 
сгезсеге, сростатьсн. Всякая за- 
твердѣлость въ животномъ тѣлѣ, 
отъ сгущенія жидкости. 
Конкретное понятіе. Понятіе, 
выражающее какой-либо опредѣ¬ 
ленный предметъ. 
Ковкретный, лат. Опредѣлен¬ 
ный, данный. 
Конкретъ, отъ лат. сопсгезсеге, 
сгущаться, происходить, образо¬ 
ваться. Дѣйствительно находящій¬ 
ся, существующій на дѣлѣ пред¬ 
метъ. 
Конкреціанцы, н.-лат.,отъ соп¬ 
сгезсеге. сростаться Философы, 
допускающіе срощеніе душа съ тѣ¬ 
ломъ. 
Конкубина, лат. Наложппца. 
Конкубинатъ, лат. Незаконное 
сожительство. 
Конкуррентъ, лат., отъ сопса- 
геге, бѣжать вмѣстѣ. Принимаю¬ 
щіе участіе въ ісонкурренціи. 
Конкурренція, отъ лат сопсиг- 
геге, бѣжать вмѣстѣ. Соревнова¬ 
ніе въ дѣлахъ промышленныхъ 
плп торговыхъ.. 
Конкурсъ, лат. сопсигзиз, этим, 
см. пред. сл. 1) Собраніе заимо¬ 
давцевъ для рѣшенія дѣлъ дол¬ 
жника, объявившаго себя несо¬ 
стоятельнымъ. 2) Соискательство 
нѣсколькихъ лицъ для полученія 
должности или награды. 
Конкурсная масса. Имущество 
несостоятельнаго должника, кото¬ 
рое поступаетъ въ раздѣлъ для 
уплаты между кредиторами въ кон¬ 
курсномъ правленіи. 
Соп Іапегга, ит. муз. Покойно. 
Соп Іе^егегга, ит. муз. Съ лег¬ 
костью. 
Соп тогЬісІегга, ит. муз. Кротко. 
Коноидальный, отъ сл. коноидъ. 
Имѣющій видъ коноида. 
Коноидъ, гр. отъ копов, конусъ, 
и еісіов, сходство. Тѣло, получив¬ 
шее свою форму отъ обращенія 
какой-либо кривой около своей не 
подвижной осп. Онп принимаютъ 
различное названіе сфероида, элп- 
псопда, п проч. 
Коносаментъ, отъ лат. согпоз- 

сеге, знать. Роснпсь товару, для 
отправки куда-либо на морскомъ 
суднѣ; иначе—накладная заппска 
плп счетъ. 
Соп равзіопс, ит. муз. Со страстью. 
Соп рагіашепіо сіі ѵосе, ит. муз. 
Анподжіатура. 
Соп гаЬЬіа, ит. муз. Съ яростью, 
съ ожесточеніемъ. 
Конрадъ, ср.-в.-нѣм. Кипгаі, смѣ¬ 
лый совѣтомъ. Мужское пмя. 
Конректоратъ, н.-лат , отъ соп- 
гесіог. 'Званіе и мѣстожительство 
конректора. 
Конректоръ, н.-лат. отъ соп, п 
гесіог. ректоръ. Пторый учитель 
въ учебномъ заведеніи въ Германіи. 
Конеангвиническій, лат. соп- 
запоиіпіспз, отъ зап^иіз, к}>овь. 
Родной но крови. 
Консервативный, н.-лат. отъ 
сопзегѵаге, сохранять, ограждать. 
Охраняющій извѣстный порядокъ 
вещей. 
Консерватизмъ, н.-лат. отъ лат. 
сопзегѵаге, сохранять. Образъ 
мыслен и порядокъ консерваторовъ. 
Консерваторія, отъ лат. сопзег¬ 
ѵаге, сохранять. Высшее учрежде¬ 
ніе для обученія музыкѣ и пѣнію. 
Консерваторы, лат отъ сопзег¬ 
ѵаге, сохранять.Люди стремящіе¬ 
ся къ поддержанію существую¬ 
щаго порядка вещей. 
Консервы, фр. отъ лат. сопзег¬ 
ѵаге, сохранять. 1) Цвѣтныя очкн, 
служащія для предохраненія зрѣ¬ 
нія. 2) Съѣстные прппасы, заго¬ 
товленные въ прокъ. 
Консиліумъ, лат. сопзііішп. Со¬ 
вѣтъ; въ особенности называютъ 
такъ совѣщаніе нѣсколькихъ вра¬ 
чей о средствахъ лѣченія больна- 
го, когда онъ находится въ труд¬ 
номъ состояніи. 
Консистенція, отъ лат. сопзіз- 
іеге, состоять. 1) Вещество, п*> 
котораго состоитъ предметъ. 2) 
Плотность. 
Консисторія, лат. отъ сопзізіе- 
ге, сходиться для совѣщанія. Уч¬ 
режденія для рѣшенія духовныхъ 
дѣлъ. У насъ называются такъ 
присутственныя мѣста, состоящія 



кон 298 кон 

въ каждой эпархіи, подъ предсѣ¬ 
дательствомъ архіерея. 
Конскриптъ, лат. отъ сопзсгі- 
Ьеге, вппсывать, вносить въ спи¬ 
сокъ. Поступившій въ военную 
службу по набору. 
Конскрипція, лат., эт. см. пред. 
сл. Рекрутскій наборъ по жеребью. 
Соп зоіепііа, ит. муз. Величествен¬ 
но, торжественно 
Консолидированіе, лат. отъзо- 
Іісіиз, твердый, прочный. Присо¬ 
единеніе всякаго дохода въ соб- 
ственностп. 
Консолидированіе долга. Об¬ 
ращеніе текущихъ государствен¬ 
ныхъ долговъ въ постоянные, прп 
недостаткѣ суммъ изъ государ¬ 
ственныхъ доходовъ. 
Консолиды, отъ лат. сопзоІісГа- 
ге, утверждать. Утвержденные пу¬ 
бличные фонды т.-е. такіе, про¬ 
центы которыхъ обезпечены. 
Консоль, фр. отъ зоіе—лат. зо- 

Іеа, подошва, туфля. Прпдѣлка на 
стѣнѣ для часовъ, бюста п т. п.: 
она обыкновенно дѣлается въ ви¬ 
дѣ лптеры. 8. 
Консолвція, отъ лат. сопзоіагі, 
утѣшать, успокоивать. Пеня, пла¬ 
тимая проигравшимъ игрокомъ въ 
карты, въ пользу другаго. 
Консоме, фр. отъ сопзоттег, 
долго варить. Мясной отваръ. 
Консонансъ, фр. отъ лат. соп, 
н зопиз звукъ. Зозвучіе для со¬ 
ставленія аккорда. 
Конспектъ, лат. отъ сопзрісеге, 
замѣтить, увидѣть. Роспись пред¬ 
метовъ, входящихъ въ составъ ка¬ 
кого-либо сочиненія. 
Конспирація, лат. отъ сопзрі- 
гаге, вступать въ связь. Заговоръ, 
бунтъ и измѣна противъ законной 
власти. 
Конспирантъ, лат. отъ сопзрі- 
вгаге, вступать въ связь. Заговор¬ 
щикъ, бунтовщикъ. 
Констабль, англ. 1) Званіе, кото¬ 
рое въ Англіи встарпну соотвѣт¬ 
ствовало званію коннетабля во 
Франціи. 2) Полицейскіе чинов¬ 
ники въ Англіи, состоящіе въ рас¬ 
поряженіи мировыхъ судей и на-. 

блюдающіе за сохраненіемъ по¬ 
рядка и благочинія. 
Константинопольская литур¬ 
гія. Составленная св. Іоанномъ 
Златоустомъ пзъ лптургіп св. Ва¬ 
силія Великаго; кромѣ литургін 
„преждеосвященныхъ“ и Кесарій¬ 
ской пли Великой пятницы, она 
остается постоянной службой во 
всѣ дни года. 
Константинъ, лат., отъ сопзіа- 
ге, неподвижно стоять. Мужское 
имя: стойкій, крѣпкій посто¬ 
янный. 
Констанція, лат. этпм. см. пред, 
сл. Женское пмя: стойкая, посто¬ 
янная. 
Констапель, нѣм. СопзіаЫег. 
Прежній первый офицерскій чинъ 
по морской артиллеріи до 1830 г. 
Констапельская, каюта. Каюта 
для офицеровъ ц храненія мелкаго 
огнестрѣльнаго орудія. 
Констатировать, фр. сопзіаіег, 
отъ лат. соіібіаі, доказано, ясно. 
Доказать, уяснпть. 
Констелляція, лат. отъ зіеііа, 
звѣзда. Отношеніе звѣздъ между 
собою п мппмое вліяніе пхъ на 
судьбу человѣка. 
Конституанта, этпм. см. слѣд. 
сл. Сеймъ собраніе, учреждающее, 
вводящее конституцію. 
Конституировать, лат. сопвіі- 
іиеге. Учредить, утвердить. 
Конституціонализмъ, отъ лат. 
сопбіііиеге, учреждать. Способъ 
управленія государствъ, основан¬ 
ный на конституціонныхъ нача¬ 
лахъ. 
Конституціоналистъ, этпм. см. 
пред сл. Приверженецъ конститу¬ 
ціоннаго способа управленія госу¬ 
дарствомъ. 
Конституціонный, лат. отъ 
сопзіНиеге, постановлять. Осно- 
ванныйна конституціи, сообразный 
съ ней. 
Конституція, лат. отъ сопзШи- 
еге, постановлять. 1) Собраніе 
основныхъ законовъ государства. 
2) Раздѣленіе верховной власти 
монарха съ его подданными, по¬ 
средствомъ избранныхъ пмп депу- 
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татовъ, на сеймахъ. В) Тѣлосло¬ 
женіе. 
Конструкція, лат. сопзігисііо, 
отъ сопзігиеге, складывать, стро 
нть. 1) Расположеніе словъ въ 
рѣчи, свойственное какому-нибудь 
языку. 2) Устройство какого-ни¬ 
будь предмета. 
Консубстанція, лат. отъ сои, съ 
и зиЪзіаіПіа, сущность. Ученіе 
католпч. церквп о едпносущностн 
Сына съ Отцомъ п Духомъ Св. 
Консубстанціація, этим. см. 
предыд. сл. Ложное ученіе будто 
въ Св. Причастіи, кромѣ тѣла и 
крови Іисуса Христа, сохраняется 
п существо хлѣба и вина, а не 
только один виды ихъ. 
Консулъ, лат. сопзиі. 1) Первое 
правительственное лицо въ рес¬ 
публикѣ (иначе президентъ). 2) 
Чиновникъ иностранной державы, 
завѣдывающій въ какомъ-либо го 
родѣ торговыми дѣлами своихъ со¬ 
отечественниковъ. 
Консульство. Званіе п должность 
консула. 
Консульта, лат. отъ сопзиіеге, 
совѣтовать. *Родъ государствен¬ 
наго совѣта въ Испаніи п Италіи. 
Консультантъ, лат. отъ соизиі- 

Іаге, совѣтоваться. 1) Врачъ, 
приглашаемый въ важныхъ слу¬ 
чаяхъ болѣзни для подапія совѣта 
пользующему врачу. 2) Законовѣ- 
децъ, къ которому обращаются за 
совѣтомъ въ дѣлахъ тяжебныхъ. 
Консультація, лат., этим. см. 
пред. сл. Совѣтъ, совѣщаніе. 
Консьѳрзкѳри, фр. отъ соп, п 
сег§іа, охраненіе. Тюрьма, а также 
жилище сторожа во Франціи. 
Контантная система бухгал¬ 
теріи. Бухгалтерія, счетоводство 
по торговлѣ на наличныя деньги. 
Контарь, фр. Вѣсъ въ торговлѣ 
равный 2Уа пудамъ. 
Соп іепегегга, ит. муз. Съ нѣж¬ 
ностью. 
Контингентъ, нов.-лат. отъ соп- 
ііп&еге, трогать, касаться, дости¬ 
гать. \) Количество денегъ, лю¬ 
дей п запасовъ, которыя извѣст¬ 
ная провинція въ государствѣ 

должна выставлять для общихъ го~ 
сударственныхъ войскъ. 2) Вкладъ 
участника въ коммерческомъ ком¬ 
панейскомъ предпріятіи. 
Континентальная система, отъ 
лат. сопііпеге, воздерживаться. 
Система предпринятая Наполео¬ 
номъ Имъ для прекращенія тор¬ 
говыхъ сношеній Англіи съ евро¬ 
пейскими государствами. 
Континентъ, лат. сопііпепз, з. с. 
іегга, смежная земля. Твердая 
земля, материкъ. Части свѣта: 
Европа, Азія и Африка составля¬ 
ютъ старый континентъ, Америка— 
новый. Австралія—южный. 
Континуація, лат. отъ сопіііш- 
из, долговременный. Продолженіе 
долгое пребываніе. 
Конто-коренто, ит. Текущій; 
такъ назыв. курантовый списокъ, 
который вмѣщаетъ въ себѣ за¬ 
просы торговыхъ лицъ. 
Контора, отъ лат. сотриіаге, 
расчитывать. Мѣсто счетныхъ ком¬ 
мерческихъ или правительствен¬ 
ныхъ дѣлъ. 
Конторка. Особенный столъ для 
письма съ ящиками и покатою 
верхнею доской. 
Конторніаты, ит., отъ сопіогпо, 
округъ, очеркъ. Античныя медалп 
съ выдавшимися краями. 
Контрабанда, фр. сопігеЬапсіе, 
коирекп дозволенія. 1) Тайный про¬ 
возъ запрещенныхъ или подлежа¬ 
щихъ пошлинѣ товаровъ, безъ пла¬ 
тежа пошлины. 2) Запрещенные 
пли неоплачен. пошлиною товары. 
Контрабандистъ, этим, см пред, 
сл. Занимающійся провозомъ за¬ 
прещенныхъ товаровъ. 
Контравалаціонныя линіи н.л. 
отъ сопіга, противъ, и ѵаііит, 
валъ. Рядъ укрѣпленіи, распола¬ 
гаемыхъ осаждающими вокругъ 
крѣпости для огражденія себя 
отъ вылазокъ гарнизона. 
Контрадансъ, фр. сопіге-сіапзе. 
Танецъ: французская кадриль. 
Контракамбіо, ит. Возвратный 
вексель. 
Контрактовать,отъ сл.контрактъ. 
Обязывать контрактомъ. 
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Контрактъ, отъ лат. сопігаііеге, 
вмѣстѣ соединять. Письменное 
условіе. 
Контрамарка, фр. отъ сопіге, 
противъ, п таітріе, значекъ. Зна- 
чекъ, предъявляемый для входа 
куда-либо, пли для полученія чего- 
лпбо. 
Контра-маршъ, фр. отъ сопіге, 
противъ, и шагсЬег, идти. Эво- і 
людія, вслѣдствіе которой перед¬ 
нія шеренги войска принимаютъ 
направленіе, протпвуположное ос¬ 
тальнымъ частямъ, съ цѣлью вве¬ 
сти непріятеля въ заблужденіе о 
настоящемъ движеніи арміи. 
Контра-пунктъ, н.-лат., собст. 
зиач. иротпвоточіе, потому что 
прежде вмѣсто нотъ ставили точки. 
Искусство сочетать изъ нѣсколь¬ 
кихъ голосовъ одну мелодію. 
Контрарѳмонстранты. То же 
что Гомаристы. 
Контрасигнировать, фр. отъ 
соиіге, противъ, п зі^пег, подпи¬ 
сывать. Скрѣплять своею подпи¬ 
сью какую-нибудь бумагу, другимъ 
уже подписанную. 
Контрастъ, фр. отъ ср.-в.-лат. 
ігазіаге, противостоять. Противо¬ 
положность. 
Контрафакція, отъ лат. сопіга, 
противъ, п Гасіо, дѣлаю. 1) Под¬ 
дѣлка какого-нибудь предмета въ 
подрывъ его производителю. 2) 
Перепечатываніе книгъ безъ со¬ 
гласія автора. 3) Самая передѣлан¬ 
ная вещь или перепечатанное со¬ 
чиненіе. 
Контрвизитъ,$6р.соп(;геѵІ88е. Ви¬ 
зитъ, которымъ отплачивается за 
визитъ, сдѣланный въ первый разъ 
кѣмъ-лнбо. 
Контръ-гардъ, фр. Родъ крѣ- 
постнаго укрѣпленія. 
Контрибуціонный фунтъ Преж¬ 
няя австрійская счетная монета, 
въ 7 р. 341/2 к. сер. 
Контрибуція, лат. отъ сопігі- 
Ъиеге, назначать. Денежный или 
другаго рода налогъ съ побѣжден¬ 
наго государства пли города. 
Контрмина, фр. отъ сопіге, про¬ 
тивъ, п шіпе, мина. Подземный 

ходъ, дѣлаемый осажденными для 
уничтоженія непріятельскихъ под¬ 
коповъ. 
Контроверсировать, лат. соп- 
ігоѵегзагі Спорить, сражаться. 
Контроверсистъ, нов.-лат., отъ 
лат. сопігоѵегзагі, спорить. Спор¬ 
щикъ, боецъ, противникъ. 
Контроверсія, лат. сопігоѵегзіа. 
Споръ между католиками п про¬ 
тестантами о дѣлахъ религіозныхъ. 
Контролеръ, фр. сопігбіеиг. Прп- 
ходо-расходчпкъ, ревизоръ прихо¬ 
до-расходныхъ книгъ. 
Контролировать, фр. сопігбіег. 
Повѣрять, надсматривать, наблю¬ 
дать. 
Контроль фр. отъ сопіге, противъ, 
п гбіе, свитокъ, списокъ. Повѣр¬ 
ка счетовъ,или лица; повѣрка дѣй¬ 
ствій какого-либо учрежденія дру¬ 
гимъ лицомъ или учрежденіемъ. 
Контрфорсы, фр. Утолщенія въ 
крѣпостныхъ стѣнахъ на разстоян. 
отъ 2—3 саж. другъ отъ друга. 
Контръ-адмиралъ, фр.-ар. Чинъ 
во флотѣ, равный генералъ-майор- 
скому. 
Контръ-атестъ, ф$. Билетъ для 
пропуска товаровъ въ таможнѣ. 
Контръ-революція, фр. Государ¬ 
ственный переворотъ, дѣйствую¬ 
щій въ противность предшество¬ 
вавшаго переворота. 
Контръ-маршъ, фр. 1) Движеніе 
войска въ направленіи противопо¬ 
ложи., предпринимаемое съ цѣлью 
обмануть непріятеля. 2) Обраще¬ 
ніе фронта войска противъ непрі¬ 
ятеля, нападающаго съ тыла. 
Контръ-проба, фр.-лат. Вторпч- 
наяповѣркапервоначальнаго опре¬ 
дѣленія чистоты драгоцѣнныхъ ме¬ 
талловъ. 
Контръ-эскарпъ, фр. Внѣшняя 
крутизна крѣпостнаго рва или ба¬ 
стіона. 
Контры, фр. Взаимныя непріятно¬ 
сти между нѣсколькими лицами. 
Контуберналы, лат., отъ сит, 
съ,вмѣстѣ,піаЬегпа,хнжпна Родъ 
адъютантовъ у древнихъ Римлянъ. 
Контузить. Нанесть рану безъ 
окровавленія. 
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Контузія,лат. отъ сопіизіо, убой, 
ушибъ. Рана плп поврежденіе безъ 
окровавленія. 
Контуръ, фр. отъ сопіоигпег, 
обертывать, очерчивать. Очертаніе 
предмета на рисункѣ. 
Контумаціонный Упрямый,т.е , 
не являющійся въ судъ по пригла¬ 
шенію, какъ обвиненный. 
Контумація, лат. сопіатасіа, 
неповиновеніе. Непослушаніе; не¬ 
явка въ судъ обвиненнаго. 
Конунгиръ. У норманновъ п гер¬ 
манцевъ, королевскій санъ и все 
находящееся йодъ его властью. 
Конунгъ, сканд. Владѣтельный 
князь у древнихъ Скандинавовъ. 
Конусъ, лат. сопиз, греч. копоз. 
Геометрическое тѣло, похожее съ 
виду на сахарную голову н обра¬ 
зуемое обращеніемъ треугольника 
около одной изъ его сторонъ. 
Конфедератъ, лат., отъ сит, съ, 
и іоесіиз, іоесіегіз, союзъ. Прини¬ 
мающій участіе въ конфедераціи. 
Конфедерація,лат., эт. см. пред, 
сл. 1) Соединеніе нѣсколькпхъ не¬ 
зависимыхъ государствъ въ одинъ 
политическій союзъ. 2) Въ ста¬ 
ринной Польшѣ: возстаніе дво¬ 
рянъ противъ распоряженій коро¬ 
ля или сейма. 4 
Конфета, ит. сопГеНе, отъ лат. 
сопйсеге,приготовлять,исполнить. 
Лакомство съ различи, прпправами. 
Конференція, лат. отъ сит, съ, 
п і’егге, нести. Собраніе лицъ для 
обсужден, какого-нибудь предмета. 
Конференцъ-залъ Мѣсто назна¬ 
ченное для собранія конференціи. 
Конфетти, ит. этим. см. конфета. 
Небольшіе шарики пзъ глины, мѣлу 
плп гипса, которыми на итальян¬ 
скихъ карнавалахъ маски кидаютъ 
другъ въ друга. 
Конфигурація, лат. отъ сит.съ, 
н Гі^ига, образъ. Форма, образъ. 
Соп йегегга, ит. муз. Съ гордостью. 
Конфиденціально,лате.отъ сопй- 
ёепііа, довѣренность. Довѣрчиво, 
по дружески, секретно. 
Конфирмація, отъ лат. сопйг- 
таге, утверждать. 1) Утвержденіе 
высшею властію какого-либо по¬ 

становленія плп судебнаго приго¬ 
вора. 2) Таинство причащенія у 
лютеранъ. 
Конфирмовать, лат. отъ сит, 
съ, н іігтиз, твердый. Утверждать 
рѣшеніе плп опредѣленіе. 
Конфискація,лате, отъ сопйзсаге, 
положить въ сундукъ. Отобраніе 
имѣнія въ пользу казны, преиму¬ 
щественно за политическія пре¬ 
ступленія. Также отобраніе не¬ 
дозволенныхъ правительствомъ пе¬ 
чатныхъ произведеній. 
Конфисковать, лат. отъ сит, съ, 
п йзсиз, корзина, коробъ, государ¬ 
ственная казна. Отбирать имѣніе 
въ казну; отбпрать, уничтожать за¬ 
прещенныя книги, газеты п проч. 
Конформистъ, м.-лате, отъ лат. 
соиіогтіз, сообразный. Въ Англіи: 
исповѣдывающііі господствующую 
религію. 
Конфортативъ, лат. отъ сопіог- 

іаге, усиливать. Возбуждающее 
похоть средство. 
Конфузить, отъ фр. сопіііз, сму¬ 
щенный. Приводить въ стыдъ ко¬ 
го-нибудь. 
Конфузія, отъ лат. сопГиікІеге, 
сливать вмѣстѣ. ІІрпстыженіе, сму¬ 
щеніе. 
Конхіологистъ,грем. отъ ко§ску- 

Ііоп, раковина, и 1е§о, говорю. 
Занимающійся конхіологіею. 
Конхиліи, гр. ко§сЪу1іоп. Улпткп 
и раковины. 
Конхиліологія, гр. отъ ко^сііу- 
Ііоп, раковина, и Іе^о, говорю. 
Наука о раковинахъ. 
Конхиты, лат. сопска, раковина 
изъ двухъ створокъ. Окаменѣлыя 
раковины. 
Концентрировать, лат. отъ сит, 
въ, и сепігит, центръ. Сосредо¬ 
точивать, сгущать. 
Концентрическій. Сосредото¬ 
ченный, имѣющій съ другимъ об¬ 
щій центръ. 
Концепція, отъ лате, сопсіреге, 
схватывать, думать. Соображеніе. 
Концертантка, отъ сл. концер¬ 
тантъ. Артистка, дающая кон¬ 
цертъ. 
Концертантъ, отъ лат.сопсегіиз, 
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согласное пѣніе. Тотъ, кто даетъ 
концертъ. 
Концертино, ит. отъ лат. сиш, 
съ, п сапеге, пѣть. 1) Небольшой 
концертъ. 2) Инструментъ, родъ 
гармонпкп въ болѣе совершенномъ 
видѣ. 
Концертистъ, этим. см. пред. сл. 
Сочинитель концертовъ;участнпкъ 
въ концертѣ. 
Концертъ, отъ лат. сопсегіиз, отъ 
сит, съ, п сапеге, пѣть. 1) Му¬ 
зыкальное сочиненіе, написанное 
исключительно для какого-либо 
инструмента, который впродолже- 
ніе піесы играетъ время отъ вре¬ 
мени одпнъ, съ простымъ акком- 
панпментомъ оркестра. 2) Игра 
плп пѣніе предъ публикой. 

•Концессія,лат.Уступка владѣнія, 
имѣнія, п прочаго. Разрѣшеніе на 
открытіе чего-нпбудь,напр. желѣз. 
дорого, тппограФІп п т. под. 
Коячары, перс. ккапфег. Древ¬ 
нія рапиры съ остроконечными 
клпнкамп какъ шпаги, длпн. двухъ 
аршинъ. 
Соп сеіегііа, ит. Въ музыкѣ, со 
скоростью. 
Сопсеиігап(Іо,шн. Сосредоточивать, 
плп придавать характеру музыкп 
видъ тапнственностп плп глухоты, 
неопредѣленностп. 
Кончетти, ит. отъ лат. сопсеріит, 
воспріятіе, выдумка. Мысль, бле¬ 
стящая выдумка. 
Конъюнктура, лат. отъ соіі)ип- 

§еге, соединять. Стеченіе обсто¬ 
ятельствъ въ спекуляціонной тор¬ 
говлѣ. 
Коньякъ, отъ соб.пм. Виноградная 
водка, приготовляемая во фран¬ 
цузскомъ городѣ того же пменп. 
Коодъ плп пулъ,тур. Невольникъ, 
солдатъ, тѣлохранитель султана. 
Координаты, ф -в.-лат. отъ соог- 
сПпаге, отъ лат. сиш, съ, п ог<іі- 
паге, приводить въ порядокъ. Аб 
сцпссы п ординаты кривой лпніп. 
Прямоугольныя координаты тѣ,ко¬ 
торые пересѣкаются подъ пря¬ 
мымъ угломъ. 
Копай-бальзамъ, порт, и исп. 
сораіЪа, браз. сираиЪа. Жидкая 

смола, вытекающая пзъ южно-аме- 
рпк. дерева копай; отличается 
горькимъ вкусомъ и сильнымъ за¬ 
пахомъ. 
Копалъ, мехик. сораііі. Особая 
древесная смола, похожая на ян¬ 
тарь п идущая въ составъ лаковъ; 
вывозится пзъ Восточной йндіп. 
Копеистъ плп копіистъ, отъ лат. 
соріа, копія. Переписчикъ. 
Копировать, отъ сл. копія. ^Пе¬ 
реписывать плп срисовывать что 
нпбудь безъ всякой перемѣны. 2) 
Перенимать чьи-либо движенія. 
Копія, лат. соріа, множество, за¬ 
пасъ; въ сред, вѣка списываніе 
книгъ. 1) Списокъ плп снимокъ 
съ чего-нибудь. 2) Чрезвычайное 
сходство. 
Коппа, ит. отъ лат. сира, бочка. 

1) Мѣра сыпучихъ тѣлъ въ 1,57 
четверпка. 2) Малороссійскій де¬ 
нежный счетъ, употребляемый на 
судахъ п прп другпхъ случаямъ. 
Коппо, ит. Вѣсъ въ Луккѣ, для 
деревян. масла, равный 191 фун. 
Коптографія, отъ греч. коріо, 
вырѣзываю, п дгарЬо, пишу. Вы¬ 
рѣзываніе прозрачныхъ рисунковъ. 
Копты. Потомки древнихъ егип¬ 
тянъ, живущіе въ Египтѣ, Нубіи 
п Абиссиніи, псповѣдывающіе хри¬ 
стіанскую религію п совершающіе 
надъ дѣтьми обрѣзаніе 
Копулировка, отъ лат. сориіа, 
связь, соединеніе. Приливка спо¬ 
собомъ сближенія. 
Копштикъ плп копфштихъ, 
нѣм. Прежняя австрійская сере¬ 
бряная монета, равняющаяся 22 
коп. с., теперь называемая цван- 
цтеромъ. 
Копъ. Нидерландская мѣра вмѣ¬ 
стимости и въ Германіи во 1-хъ 
0,034 четвер., во 2-хъ 0,105 ведра. 
СоркоЫегз, англ. Наслѣдственные 
арендаторы въ Англіи. 
Корацитъ, лат. отъ согах, во¬ 
ронъ. То же что Белемнитъ. 
Кора, араб. Магометанская ме¬ 
четь. 
Корадлины, лат. отъ греч. ко- 
гаііоп, кораллъ. Животныя, по¬ 
хожія на кораллы. 
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Кораллиниты, этим. см. пред. 
слово. Окаменѣлые кораллы. 
Коралліографія, греч. отъ ко- 
гаііп, кораллъ, п §гар1ю, ппгау. 
Описаніе коралловъ. 
Коралліоляты. То же что корал- 
лпнпты. 
Кораллъ, греч. когаііоп, отъ ко- 
гео, украшаю Ііаіз, море. Родъ 
полиповъ, которые соединеніемъ 
образуютъ вѣтви, впродолженіп 
времени принимающія видъ дерев¬ 
ца. Онп исподволь наполняются 
известковымъ отложеніемъ красна¬ 
го п другихъ цвѣтовъ, которое 
идетъ для выдѣлки драгоцѣнныхъ 
украшеній и проч. 
Коранъ пли Алкоранъ, араб, аі- 
когап, отъ кагаа, читать. Свя¬ 
щенная книга, мусульманъ, пере¬ 
данная будто Магомету архангел. 
Гавріиломъ; она служитъ для нихъ 
церковнымъ н гражданскпмъ су¬ 
дебникомъ. 
Корба, отъ лат. согЫз. Собствен¬ 
но корзинка. Болонская мѣра для 
хлѣба въ 8,4 четверика, п винная 
мѣра въ 40 квартъ. 
Корветъ, отъ лат. согЬііа, отъ 
согЬіз, корзинка. Трехмачтовое 
военное судно, меньше фрегата, 
имѣетъ не болѣе 30 орудій. ■ 
Корда, фр. соічіе, веревка, на ко¬ 
торой гоняютъ лошадь на ученьѣ 
въ манежѣ. 
Кордебалетъ, фр. согрзсіе Ьаііеі 
Названіе танцовщиковъ и танцов¬ 
щицъ, не занимающихъ въ бале¬ 
тѣ особыхъ ролей, но танцующихъ 
группами. 
Кордебаталія, фр. согрв сіе Ъа- 

іаіііе. Средина флота, выстроен¬ 
ная въ линію пли въ колонны. 
Кордегардія, фр. согрв сіе^агйе. 
Зданіе для помѣщенія солдатъ со¬ 
ставляющихъ караулъ. 
Корделія, лагп. отъ сог, сердце. 
Женское имя: сердечко, сердечная. 
Кордельеры, фр. согіеііёгз, отъ 
согсіе, веревка. 1) Названіе, дан¬ 
ное во Франціи францисканцамъ, 
потому что онп носятъ веревоч¬ 
ный поясъ (согсіе, веревка). 2) 
Члены политическаго клуба, основ. 

въ первую революцію Дантономъ, 
получившіе это названіе потому, 
что имѣли засѣданія во франци¬ 
сканскомъ монастырѣ. 
Кординема, мед. Головокруженіе 
Кордила. Годъ бобовыхърастеній. 
Кордіальный, отъ лат. сог, серд¬ 
це. Сердечный. 
Кордонъ, фр. отъ согее, веревка. 
Небольшіе отряды пограничныхъ 
войскъ, разставленные въ такомъ 
растояніи, что могутъ подавать 
другъ другу помощь. 
Кордонистъ. 1) Пограничный сол¬ 
датъ. 2) Полѣсный стражъ. 
Кордуанъ, фр. Козьи кожи, при¬ 
готовленныя первый разъ въ гор. 
Кордовѣ (въ Испаніи). 
Корелъ или гранъ. Нидерланд¬ 
скій вѣсъ, 23Ѵ2 золот. 
Корецъ. Въ Польшѣ, мѣра жид¬ 
костей, равная 10,40 ведра. 
Корибантизмъ, греч. отъкогуЬаз, 
фанатикъ. Дикая веселость отъ 
разстроеннаго состоянія духа. 
Корибантическій, греч. этим. см. 
пр. сл. Шумный, буйный, веселый. 
Корнбанты, гр. когуЬаз, ипіоз. 
Жрецы Цпбеллы, отправлявшіе ея 
праздникъ съ шумомъ, буйствомъ 
н развратомъ. 
Коринка, отъ гор. Коринѳа. Годъ 
пзюма безъ зернышекъ. 
Коринѳскія игры. То же что 
Іістмійскія игры. 
Кориѳнская руда. Годъ метал¬ 
ла, употребительн. въ древности. 
Коринѳскій орденъ. Архитектур¬ 
ный орденъ,извѣстный своею рос¬ 
кошью колоннъ. 
Корифа. Годъ пальмовыхъ расте¬ 
ніи, куда принадлежитъ зонтичная 
пальма, одно изъ величайшихъ ра¬ 
стеній Воет. Индѣйской природы. 
Корифей, греч. когірЬе, верхуш- 

*ка, голова. Начальникъ хора въ 
трагедіяхъ; знаменитый передовой 
человѣкъ(въ наукахъ, искусствахъ). 
Корморатъ. Черный пеликанъ. 
Корнакъ, фр. согпас. Такъ въ 
Индіи наз. вожатый слона, сидя¬ 
щій на немъ п управляющій пмъ 
посредствомъ ударовъ молотка по 
головѣ. 
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Корнетъ отъ фр. Іа согпеЦе, 
уменып. отъ согпе, длинный ку¬ 
сокъ тафты на концѣ копья. 1) 
Первыпофнцерск.чпнъ въконномъ 
полку. 2) Музыкальный инстру¬ 
ментъ, похожій на рожокъ. 
Корнетистъ, отъ лат. сото, рогъ 
Музыкантъ, играющій на рогѣ. 

чСогпеІ а різіоп, фр. Рожокъ съ 
клапанами. 
Корнинъ. Щелочное основаніе 
дерева. 
Корнишоны фр. согпісіюп. Огур- 
чпкп въ уксусѣ. 

Согпо а 1 іо ит. муз. Дискантовый 
рогъ. 
Корнобассетъ игп. Родъ кларне¬ 
та, изобрѣтенный въ Баваріи, въ 
1770 году. 

Сото Ьаззо, ит. муз. Басовый рогъ. 
Сото ргіто, цт. муз. Первая вал¬ 
торна. 
Сото зесопсіо, ит. муз. Вторая 
торна. 
Корнулиты, отъ лат. согпи, рогъ, 
п греч. Іііііоз, камень. Жпвотнора- 
стптельныя окаменѣлостп, рого¬ 
вики. 
Корона, лат. согопа. 1) Вѣнецъ 
изъ золота п драгоцѣнныхъ кам¬ 
ней, возлагаемый державными ли¬ 
цами при вѣнчаніе на царство. 2) 
Украшеніе гербовъ, князей, гра¬ 
фовъ п дворянъ, для отличія од¬ 
ного отъ другаго. 
Коронада. Короткое орудіе ст 
цилиндрическимъ каналомъ и та¬ 
кой же камерою. 
Коронація, лат. отъ согопаге, 
вѣнчать. 1) Вѣнчаніе на царство 
2) Возложеніе вѣнцовъ на чудо¬ 
творную икону въ Римско-католи¬ 
ческой церкви. 
Коронеръ, англ, согопег, отъ лат. 
согопа, вѣнецъ. Въ Англіи,—чи¬ 
новникъ, изслѣдующій съ другими 
присяжными причину скоропостиж¬ 
ной смерти. 
Коронилья. Испанская монета, въ 

1 р. 22 к. с. 
Коронованье. То же что Коро¬ 
нація. 
Коронный. Назначаемый отъ пра¬ 
вительства; принадлеж. коронѣ. 

Короновать, лагп. согопаг, отъ 
согопа, вѣнецъ. Вѣнчать госуда¬ 
ря или государыню на управленіе 
царствомъ. 
Корпія, отъ лат. сагреге, щи¬ 
пать. Мелкое щнпанное тряпье 
для прикладыванія къ ранамъ. 
Корпорація, ср.-в.-лат. отъ лат. 
согриз, тѣло. Соеднневіе нѣсколь¬ 
кихъ лицъ въ одно общество, имѣю¬ 
щее особыя права. 
Корпоризація, варв.-лат. отъ 
лат. согриз, тѣло. Хпмпческое 
превращеніе вещества изъ жидка¬ 
го состоянія въ твердое. 
Корпускулярная, философія. 
То же что Атомизмъ. 
Корпусная краска. Краска смѣ¬ 
шанная съ бѣлилами. 
Корпусъ, лат. согриз. 1) Тѣло 
человѣка или животнаго. 2) От¬ 
дѣльное строеніе. 3) Отдѣльная 
часть арміи, могущая дѣйствовать 
незпвпспмо отъ прочихъ частей 
арміи, і) Военное училище. 5) 
Наружная обдѣлка часовъ плп ка- 
кой-нпбудь машины, также судовъ. 
6) Желѣзный цылпндръ, въ кото¬ 
рый кладется картечь для выстрѣ¬ 
ла. 7) Мелкій типографическій 
шрифтъ. 
Коррективный, лат. отъ соггі- 
^еге, поправлять. Исправительный. 
Корректоръ, лат. отъ соггіе^еге. 
поправлять. Исправляющій ошиб¬ 
ки пли опечатки наборщика въ ти¬ 
пографіяхъ. 
Корректура, лат. этим. смот. 
пред. сл. Печатный листъ съ ис¬ 
правленными въ немъ ошибками. 
Коррелятъ, нов.-лат. отъ лат. 
сищ, н геіаіа, оставленныя. Ве¬ 
щи, находящіяся во взаимномъ 
соотношеніи между собою. 
Коррепѳтиторъ, лат. отъ сит, 
съ, и гереіеге повторять. Лицо, 
повторяющее съ воспитанниками 
училищные уроки. 
Корреспондентъ, лат. отъ сит, 
п гезропсіеге, отвѣчать. 1) Сооб¬ 
щающій извѣстія въ газеты, журна¬ 
лы или учебныя общества. 2) Отвѣ¬ 
чающій на письма иногородныхъ- 
жителей по ихъ порученіямъ. 
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Корреспонденція, лат. этпм. 
смотри пред сл. Письменныя сно¬ 
шенія мѣстъ пли лпцъ. 
Коррехидоръ, исп. соггефсіоз, 
отъ лат. соггі^еге, исправлять. 
Въ Испаніи и Португаліи: чинов¬ 
никъ, наблюдающій за производ¬ 
ствомъ дѣлъ въ судебныхъ мѣ¬ 
стахъ какого-лпбо округа; то же 
что прокуроръ. 
Корридогъ фр. отъ лат. сиггеге, 
бѣжать. Болѣе плп менѣе узкій, 
но длинный проходъ въ зданіи, 
служащій сообщеніемъ между ком¬ 
натами. 
Корріера ит. отъ лат. сиггеге, 
бѣжать. Почтовое судно въ Ис¬ 
паніи. 
Корроборація, лат. Укрѣпленіе. 
Коррупція, отъ лат. соітптреге, 
портить. Испорченность (нравовъ). 
Корсажъ, фр отъ согрз, тѣло. 
Часть женскаго платья, охваты¬ 
вающая грудь, спину, илечп нбока. 
Корсаръ, фр. согзаіге, отъ лат. 
СТІГ8П8, бѣгъ. Морской разбойникъ. 
Корсетъ, фр. отъ согрз, тѣло, 
корпусъ. Безрукавный лифъ, въ 
которомъ спереди вставлена сталь¬ 
ная пластинка, а по бокамъ ки¬ 
товый усъ, и который стягивается 
сзади шнуркомъ. 
Сог80, ит. Широкая улпца, прос¬ 
пектъ преимущественно въ Мила¬ 
нѣ и Рпмѣ. 
Кортежъ, фр отъ лат. согриз, 
тѣло. Іе^еге, покрывать. Торже 
ственный поѣздъ, свпта верхами, 
въ каретахъ п пр. 
Кортесы, отъ исп. согіе, дворъ, 
дворецъ. Собранія государствен¬ 
ныхъ чиновъ, въ Испаніи и Пор¬ 
тугаліи, утверждающія новые за¬ 
коны п распредѣленіе податей. 
Корундъ, н.-міт съ инд. Доро¬ 
гой камень, состоящій изъ чистаго 
глпнозема; встрѣчается краснаго, 
синяго и сѣраго цвѣтовъ. 
Косекансъ, н.-лат. вмѣсто сога- 
ріетепіі зесапз, дополненіе се¬ 
канса. Секансъ дополненія къ пря¬ 
мому углу. 
Косинусъ, н.-лат. вмѣсто соіп- 
ріетепіі 8іпиз, дополненіе спну- 

32000 яяФСтрэѵ. смовъ. 

са. Спнусъ дополненія къ прямо¬ 
му углу. 
Косиньеры. Польскіе ратники, 
вооруженные косамп. 
Коскиномалтія, отъ гр. козкі- 
поп, рѣшето, и тапіеіа, гаданіе. 
Гаданье помощію рѣшета у древ¬ 
нихъ Грековъ. 
Космархія, гр. отъ коятоз, все¬ 
ленная, и угсЬо, управляю. Міро- 
вое господство пли міровое вла¬ 
дычество, наир. папъ. 
Косметика, грен, отъ козтео, 
украшаю. Искусство возвышать тѣ¬ 
лесную красоту помощію наруж¬ 
ныхъ пособіи. 
Косметическій товаръ. Пред¬ 
меты относящіеся къ косметикѣ, 
каковы: духи, мыло, помада п 

I проч. 
Космкка. То же что Космологія. 
Космическій, греч. к- зшікоз, отъ 
ко8то$ Міровой. 
Космогенія, греч. отъ ко&тоз; 

| вселенная, и §;і^потаі, рождаю. 
1 У языческихъ народовъ древности, 
ученіе о созданіи міра. 
Космографія, греч. отъ козтоз, 

1 вселенная, п °щарЬо, пппіу. Опп- 
| саніе вселенной. 
Космографъ, этим. см. пред. сл. 

| Описывающій вселенную. 
Космократія, греч отъ козтоз, 
вселенная, и кгаіео, обладаю. 

[ Всемірное владычество. 
Космократъ, этим. см. пред. сл. 
Мечтающій о всемірной монархіи. 
Космологія, греч. отъ коетоз, 
вселенная, и 1е§-о, говорю. Наука 
о законахъ видимаго міра. 
Космологъ, этим. см. пред. сл. 
Занимающійся космологіею. 
Космолябія, греч. отъ козтоз, 
вселенная, п ІатЬапо, судить. 
Приборъ, похожій видомъ на астро¬ 
лябію, употреб. въ астрономіи. 
Космономія, греч. отъ козтоз, 
вселенная, н потоз. законъ. Наука 
о законахъ міровыхъ. 
Космополитизмъ, гр. отъ коз- 
тороіііез, космополитъ. Образъ 
мыслей гражданина вселенной, ко¬ 
торый свой интересъ подчиняетъ 
общему интересу человѣчества. 

2* 
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Космополитическій, греч. этим, 
см. слѣд. слово. Касающійся по¬ 
нятій о всемірномъ гражданствѣ. 
Космополитъ, греч. отъ козтоз, 
вселенная, и роііііз, гражданинъ. 
Гражданинъ вселенной, человѣкъ 
почитающій отечествомъ своимъ 
не ту страну,гдѣ онъ родился, а 
цѣлый міръ. 
Косморама, греч. отъ козтоз, 
вселенная, и огаша, видъ. 1) Кар¬ 
тина. показываемая въ увеличи¬ 
тельное стекло и представляющая 
большое пространство земли и 
множество предметовъ. 2) Помѣ¬ 
щеніе, гдѣ показываютъ такую 
картину. 
Космоскопія, греч. отъ козтоз, 
вселенная, и зкорео, смотрю. Со¬ 
зерцаніе міра. 
Космосъ, греч. козтоз. Міръ, все¬ 
ленная. 
Космософія, греч. отъ козтоз, 

•вселенная, и зоркіа, мудрость. 
Изученіе вселенной путемъ вну¬ 
тренняго созерцанія. 
Космотеизмъ, греч. отъ козтоз, 
вселенная, п Ткеоз, Богъ. Фило¬ 
софская система понятій о тожде- 

. етвѣ Бога и природы. ' 
Космотѳологія, гр. отъ козтоз, 
вселенная. Ткеоз, Богъ, и Іе^о, 
говорю. Ученіе о бытіи міра изъ 

( бытія Творца міра. 
Коссеты, нидерл. Сословіе кресть¬ 
янъ, живущихъ небольшимъ хо¬ 
зяйствомъ. 
Костелъ, полъск. Католическая 
церковь. 
Костюмеръ, фр. отъ созіише, 
костюмъ. Театральный портной. 
Костюмъ, фр. созішпе, ср.-в.-лат. 
сопзіиша, отъ лат. сопзиеіисіо, 
привычка. Одежда. 
Котангенсъ, м.-дот. вмѣсто сот- 
ріетепіі Іап^епз, дополненіе тан¬ 
генса. Тангенсъ дополненія къ 
прямому углу. 
Котерія, фр. Общество близкихъ 
между собою людей, имѣющихъ 
особые виды. 
Котильонъ, фр. Старинный та¬ 
нецъ: вальсъ съ фигурами. 
Котисъ, греч. Богиня разврата 

у Эдонянъ, въ Аѳинахъ и Ко¬ 
ринѳѣ. 
Коттитіи, греч. коіуііа. Празд¬ 
ники въ честь Котисы — богини 
разврата. 
Коттито. То же что Котисъ. 
Котлеты, франц. отъ соіе, лат. 
еозіа, ребро. Мясо пли ребра, 
изрубленныя и поджаренныя въ 
маслѣ. 
Коттеджъ, англ. соМа§е, отъ соі, 
хижина. Небольшой загородный 
домъ, убранный и расположенный 
со всѣми удобствами. 
Коттеръ, англ. Легкое судно, 
вооруженное пушками небольшаго 
калибра, и употребляемое для раз¬ 
личныхъ посылокъ. 
Коттурна, гр. коіЬогпоз. Древняя 
высокая обувь, употреблявшаяся 
древними греческими актерами во 
время представленій. 
Котъ. Молдаванская линейная мѣ¬ 
ра, равная 207 русскимъ футамъ. 
Кофе, араб, каііѵё, отъ кайа, 
страны, откуда арабы впервые 
вывезли его. Бобы кофейнаго де¬ 
рева, ростущаго въ жаркихъ кли¬ 
матахъ п тоже напитокъ изъ под¬ 
жаренныхъ и смолотыхъ кофей¬ 
ныхъ зеренъ, горькій на вкусъ и 
очень ароматичный. Привозится 
въ Европу большею частію съ Ан¬ 
тильскихъ острововъ и изъ Бра¬ 
зиліи Лучшій получается изъ 
окрестностей Мокко, въ Аравіи. 
Кофейникъ. 1) Кофейное дерево, 
въ нростословіи. 2) Сосудъ для 
варенія кофе. 
Кофеинъ,«.-дат., отъ еоіёа, кофе. 
Горькое начало въ бобахъ кофе. 
Кофель-нагель, англ.-юъм. Болты 
для бѣгучихъ снастей на корабл. 
Кофръ, фр. соЙге, сундукъ. Закры¬ 
тый ходъ. 
Кохлидоморфиты, гр. отъ коск- 
Ііз, ійоз, раковина, п шогрке, 
видъ. Ископаемыя раковины. 
Кошемаръ, фр. саисЬетаг, отъ 
др. фр. саисііег, давить. Нервная 
болѣзнь, извѣстная у насъ йодъ 
названіемъ домоваго. 
Кошенидинъ, отъ сл. кошениль. 
Красящее начало кошенили. 
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Кошениль.у/>у. отъ лат. соссіпиіа, 
соссіпеіа, уменьш. отъ соссит, 
зерно. Небольшія безкрылыя на¬ 
сѣкомыя, живущія въ жаркихъ кли¬ 
матахъ на нѣкоторыхъ породахъ 
кактусовъ,изъ котпрыхъ пригото¬ 
вляютъ превосходную красн. кра¬ 
ску для крашенія шерсти п шелка. 
Коштъ, польск., съ нѣм. Коек, 
издержки. Иждивеніе. 
Коэффиціентъ,отъ лат. сіші. съ, 
и ейісеге, содѣйствовать. Число, 
которое ставятъ предъ алгебраи¬ 
ческимъ количествомъ для пока¬ 
занія, сколько разъ было взято это 
количество; напр.2 с значитъ, что 
с взято два раза. 
Кошъ. тур. §оісЬ. Мѣстопребы¬ 
ваніе Запорожцевъ, воен. станъ, 
отчего н начальникъ ихъ назывался 
кошевой атаманъ Кошемъ поляки 
называли также татарское войско^ 
Крабъ, фр. сгаЬе. Животное по¬ 
хожее на большаго рака, изъ от¬ 
ряда дугочерепныхъ. 
Кразіологія,отъ греч. кгаеіз, смѣ¬ 
шеніе, и 1е§;о, говорю. Наука ѳ смѣ¬ 
щеніи соковъ различныхъ тѣлъ. 
Краковякъ Танецъ, употреби¬ 
тельный въ Польшѣ, преимуще¬ 
ственно близъ Кракова. 
Краковье, фр. по им. города Кра¬ 
кова. Сдобные ппрогп изъ рагу. 
Кракусы. Легкая конница, быв¬ 
шая въ Польскомъ Царствѣ. 
Кракъ. 1) Трехмачтовый корабль 
на Балтійскомъ морѣ, въ Даніп и 
Швеціи. 2) Морское чудовище, во¬ 
дящееся будто бы на днѣ моря и 
производящее бурю. 
Крамбамбули, пол., съ чешек, 
кгатратприіе. Родъ водки. 

Крампоьать, фу. Придавать шел¬ 
ковистость волокнамъ шерсти. 
Крамбалкъ, нѣм отъ КгаЬп, 
кранъ, воротъ, и Ваік, брусъ.Брусъ 
для подниманія яьоря пзъ воды. 
Краніогномика, отъ гр. кгапіоп, 
черепъ, и ^і§позко, знаю. Опре¬ 
дѣленіе духдвпыхъ способностей 
и наклонностей человѣка, по об¬ 
разованію черепа. 
Краніографія, греч. отъ кгапіоп, 
черепъ, п §гарЬо, пишу. Ученіе 

о фигурѣ н составныхъ частяхъ 
человѣческаго черепа. 
Краніологія или краніоскопія, 

гр. отъ кгапіоп, черепъ, и Іеаго, 
говорю; или зкорео, смотрю. Че- 
репословіе Ученіе доктора Галля, 
имѣющее цѣлію опредѣлить от¬ 
правленія мозга и различныхъ ча¬ 
стей его и доказать, что можно 
распознавать способности и на¬ 
клонности человѣка по выпукло¬ 
стямъ и углубленіямъ наего черепѣ. 
Называется тоже френологіею 
Краніомантія, греч. отъ кгапіоп, 
черепъ, и тапіеіа, гаданіе. Опре¬ 
дѣленіе способн. по формѣ черепа. 
Краніомантъ, гр., этим. см. пред. 
сл. Черепогадатель. 
Краніометрія, гр. отъ кгапіоп. 
черепъ, и теігео, мѣряю. Чере- 
помѣріе. 
Краніоскопія, греч. отъ кгапіоп, 
черепъ, и вкорео, смотрю. Изслѣ¬ 
дованіе фигуры черепа. 
Краніоскопъ или френологъ, 

гр. отъ кгапіоп, черепъ, и вкорео, 
смотрю, или отъ ркгеп, духъ, ра- 
зѵмъ, разсудокъ, и Іе^о, говорю. 
Изслѣдующій устройство черепа. 
Краніотомія, отъ греч. кгапіоп, 
черепъ, и (етппеіп, разсѣкать. 
Разсѣченіе черепа: раздробленіе 
черепа при родахъ. 
Кранцы, нѣм. Кгапг, вѣнецъ, 
вѣнокъ. 1) Кучи ядеръ. 2) Старыя 
снасти. 
Кранъ, нѣм. КгаЬп. 1) Снарядъ 
для поднятія мачтъ и вообще тя¬ 
жестей. 2) Металлическая трубка 
въ видѣ ручки, для выпусканія 
жидкостей. 
Крапъ, нѣм. Кгарр. Марена, кра¬ 
сильное растеніе. 
Красоуля. н.-греч. отъ Кгазі, вино, 
и отъ уаіоз, стаканъ. Большой 
стаканъ для напитковъ. 
Крассана, фр. сгаззапе. Родъ 
грушъ, по цвѣту н виду похожихъ 
на бергамоты 
Кратеръ, греч. кгаіег, чаша, со¬ 
судъ. Жерло огнедышащихъ горъ, 
или вулкановъ. 
Креа. Такъ называется двойное 
полотно у испанцевъ. 

20* 
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Креатинъ, отъ гр кгеаз, кгеаіоз, 
мясо. Начало мяса, главная со¬ 
ставная часть мяса позвоночныхъ 
животныхъ. 
Креатура, лпт. отъ сгеаге, соз¬ 
давать. Человѣкъ, получившій мѣ¬ 
сто по ходатайству важнаго, зна¬ 
чительнаго лица, а не но личнымъ 
заслугамъ. 
Креаціанецъ. Послѣдователь кре- 
аціянпзма. 
Креаціанизмъ, н.-лат. отъ сгеа¬ 
ге. творить. Мнѣніе, выраженное 
Аристотелемъ п повторенное нѣ¬ 
которыми ппсателямп, что Богъ 
создаетъ души во времени, или прп 
зачатіп. илп 40 дней спустя и со¬ 
единяетъ пхъ съ тѣламп. 
Кредитивная грамата.Грамата, 
въ которой удостовѣряется упол¬ 
номочіе пословъ для допущенія 
пхъ къ иностранному двору. 
Кредитивъ.н -лат.сгейіііѵиз,отъ 
лат. сгейеге, вѣрить. 1) То же, что 
кредитивная грамата. 2) Свидѣ¬ 
тельство одного банкира на полу¬ 
ченіе денегъ отъ другаго. 
Кредитные билеты. Бумажныя 
деньги, выпускаемыя правитель¬ 
ствомъ, съ обязательствомъ упла¬ 
тить за ппхъ звонкою монетою. 
Кредитныя учрежденія. Госу¬ 
дарствен. учрежденія для пріема 
денегъ подъ различные залоги, или 
мѣста, гдѣ принимаются деньги 
на приращеніе пхъ процентами. 
Кредитовать, отъ сл. кредитъ. 

1) Записывать въ кредитъ пли 
расходъ. 2) Давать кому-нибудь 
въ займы. 
Кредиторъ, лпт. сгейііог, отъ 
сгейеге, вѣрить. Заимодавецъ 
Кредитъ, отъ лат. сгейеге, вѣ¬ 
рить. I) Довѣріе, дѣлаемое прп 
займѣ денегъ плп при покупкѣ въ 
долгъ. 2) Быть въ кредитѣ—зна¬ 
читъ пользоваться довѣріемъ. 
Сгейо, лаж. вѣрую—1) Символъ вѣ¬ 
ры 2) Третья часть католпч. обѣд¬ 
ни. начинающаяся этимъ словомъ. 
Крезъ. Имя весьма богатаго Ин¬ 
дійскаго царя въ VI вѣкѣ до Р. X.; 
имя это сдѣлалось нарицатель¬ 
нымъ для богатыхъ людей. 

Крейсеровать, отъ сл. крейсеръ. 
Плавать взадъ и впередъ по морю, 
для наблюденія за непріятелемъ, 
или для охраненія береговъ. 
Крейсеръ, юл. кгиіззег, нѣм. 
Кгеигег. — Военное судно, кото¬ 
рое крейсеруетъ. 
Крейцеръ,м»ь.ч.отъ Кгенг, крестъ. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи: 
мелкая монета, около 1 кои. сер. 
Кремальеръ, фр. сгешаіііёге. Вы¬ 
ступъ, имѣющій видъ исходящаго 
угла, врѣзываемаго въ брустверъ. 
Кремонскія скрипки Итальян¬ 
скія скрипки изъ Кремоны въ 
Италіи. 
Кремортартаръ, лат. сгетог 
іагіагі, собств. адскія сливки. 
Очищенный винный камень. 
Кремъ, фр. отъ лат. сгетог, слпв- 
кп. Пирожное изъ взбитыхъ сли¬ 
вокъ. 
Кренговать. Наклонять корабль 
на 3/4 дуги, такъ чтобы киль его 
не выходилъ пзъ воды. 
Крендель, нѣм. Кгіп^еі. Кгепдеі. 
Хлѣбное печенье въ видѣ перегну¬ 
той палочки, похожей на лежа¬ 
щую букву В. 
Крензель, нѣм. Кгбзеі. Алмазъ, 
которымъ рѣжутъ стекло. 
Кренить. Наклонять судно на ко¬ 
торый нибудь пзъ боковъ его. 
Кренологія, отъ греч. кгепе, 
источникъ, и Іо^оз, слово. Наука 
о цѣлебныхъ источникахъ. 
Креозотъ, греч. отъ кгеаз, аіоз, 
мясо, и 8020, спасаю. Очень ѣд¬ 
кое масло, содержащееся въ ды¬ 
му, древесномъ уксусѣ п дегтѣ. 
Оно предохраняетъ мясо и другія 
животныя вещества отъ гніенія. 
Креолъ, исп. сгіоПо. Европеецъ, 
родившійся въ Америкѣ. 
Креофагіа, отъ греч. кгеаз, мясо, 
и рЬн§о, ѣмъ. Мясоѣдъ. Такъ про¬ 
тивники лютеранъ называли въ на¬ 
смѣшку ихъ прпчащеніе. 
Крѳпонъ, фр. отъ егере, крепъ. 
Шерстяная матерія. 
Крепъ, фр. отъ лат. егізриз, за¬ 
витой, курчавый. Легкая шерстя¬ 
ная или шелковая ткань. 
Крессъ, нѣм. Кгезее. Жеруха: 
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родъ растенія изъ сем. крестоцвѣт¬ 
ныхъ. 
Кретинизмъ, отъ лат. сазігаге, 
оскопить. Тупоуміе н безобразіе, 
принадлежность нѣкоторыхъ жи¬ 
телей низменныхъ мѣстностей. 
Кретинъ, фѵ. сгеііп, вмѣсто сіез- 

іііц этим. см. пред. сл. Человѣкъ 
одержимый кретинизмомъ. 
Крива. Первосвященникъ прус¬ 
скихъ ИДОЛОПОКЛОННИКОВЪ. 
Кривѳ-кривейта, лат. Первосвя¬ 
щенникъ древнихъ литовцевъ. 
Кригсгерихтъ, пѣм., отъ Кгіе§, 
война, п ѲегісЬі. судъ. Военный 
судъ при Петрѣ I. 
Кризисъ, грач, отъ кгіпо, раздѣ¬ 
ляю, сужу. 1) Переломъ болѣзни. 
і) Жизненный переворотъ, измѣ¬ 
нившій ходъ событій. 
Криматологія, ір., отъ кгіша, 
аіоз, рѣшеніе и Іе^о, говоіыо. ііа- 
ука сужденій. 
Криминальный, лат., отъ сгі- 
шеп, преступленіе. Уголовный. 
Криминалистъ, варв.-лат . отъ 
лат. сгііпеп, преступленіе. Зани¬ 
мающійся уголовными дѣлами, или 
уголовнымъ правомъ. 
Криминалъ, лат., этим. см. пред, 
сл. Уголовное преступленіе. 
Кринолинъ, фр. отъ лат сгіпіз, 
волосъ. Волосяная ткань, и при¬ 
готовленная изъ нея юбка; пру¬ 
жинная юбка. 
Криномѳнонъ, греч., отъ кгіша, 
рѣшеніе,сужденіе. Отличительный 
признакъ чего-либо, примѣты. 
Криптогамическій отъ сл. крип¬ 
тогамія. 1) Тайный бракъ. 2) 
Тайнобрачныя растенія, въ кото¬ 
рыхъ нельзя отличить явно поло¬ 
выхъ органовъ. 
Криптогамія, гр., отъ кгуріоз, 
тайный, и рдить.з, бракъ. Тай¬ 
ный бракъ; тайнобрачіе растеній, 
когда нельзя отличить половыхъ 
частей. 
Криптогамологія, греч., отъ 
кгуріоз. тайный, §атоз, бракъ, п 
іедо, говорю. Ученіе о тайнобрач¬ 
ныхъ растеніяхъ. 
Криптогены, греч. отъ кгуріоз, 
тайный, и §;і§'потаі, рождаю. Жи¬ 

вотныя, находимыя впутрп дру¬ 
гихъ животныхъ. 
Криптографія, ір., отъ кгуріоз, 
тайный, и §гарѣо, питу. Письмо 
особенными условными знаками, 
извѣстными только тѣмъ лицамъ, 
которыя ими пишутъ. 
Криптографъ, ір., этим. см. пред. 
сл. Пишущій знаками, непонятны¬ 
ми для постороннихъ. 
Крвштоіезуитизмъ. отъ гр. кгур¬ 

іоз, тайный, п іезуиты. Тайное 
пристрастіе къ ученію іезуитскаго 
ордеиа 
Криптоіезуитъ, этим. см. пред. сл. 
Тайный приверженецъ іезуитовъ. 
В;риптокалышнисты, отъ греч. 
кгуріоз. тайный, и кальвинисты. 
Саксонскіе богословы, послѣдова¬ 
тели ученія Кальвина, хранившіе 
его въ тайнѣ н въ XVI столѣтіи по¬ 
слѣдовавшіе ученію Меланхтона. 
Крнптокарпическій, отъ греч 
кгуріоз, тайный, и кагроз, пло¬ 
ды. Тайноилодное растеніе, кото¬ 
раго плодъ скрытъ. 
Криптокатоликъ, отъ гр. кгур¬ 

іоз, тайным, п каіЬоІікоз, като¬ 
ликъ. Тайный католикъ, привер¬ 
женецъ католицизма въ тайнѣ. 
Краптокатолицизмъ. греч. этим. 
см. пред. сл. Тайная привержен¬ 
ность къ обрядамъ п понятіямъ 
рпмско-католпческой церкви. 
Криптонимъ, ір., отъ кгуріоз, 
тайный, н оиота, пмя. Авторъ, 
не пишущій имени подъ свопмп 
произведеніями, плп пишущій его 
подъ вымышленнымъ именемъ. 
Криптопортикъ, отъ гр. кгур¬ 
іоз, тайный, и лат. рогіісиз, пор¬ 
тикъ. Подземп. или скрытый входъ. 
Кристаллизаціонная вода. Во¬ 
да, находящаяся въ химическомъ 
составѣ кристалловъ. 
Кристаллизація, н.-лат., отъ гр. 
кгузіаПоз, кристаллъ. Принятіе 
извѣстной геометр, формы жид¬ 
кимъ неорганическимъ тѣломъ въ 
состояніи перехода этого тѣла въ 
твердое состояніе. 
Кристаллизировать, отъ сл. кри¬ 
сталлъ. Обращать въ кристаллъ. 
Кристаллическая купа. Непра- 



КРП 310 КРО 

вильное соединеніе кристалловъ 
въ скученной или куповидиой пли 
др. формахъ. 
Кристаллическая система. Со¬ 
единеніе кристаллическихъ формъ. 
Кристаллическій. Имѣющій фор¬ 
му кристалла. 
Кристалогенія, отъ гр. кгувіаі- 

іо8, К])псталлъ, п §р§потаі, ро¬ 
ждаю. Теорія образованія кристал¬ 
лическихъ формъ 
Кристаллографія, гр., отъ кгуз- 

іаііоз, кристаллъ, и §гар1ю пишу. 
•Описаніе различныхъ формъ кри¬ 
сталловъ. 
Кристаллографъ, греч., этим. см. 
пред. сл. Занимающійся описані¬ 
емъ различ. формъ кристалловъ. 
Кристаллологія, отъ гр. кгуз- 

іаііоз, к[іисталлъ, и 1е§о, говорю. 
Наука, излагающая образованіе и 
причины проявленія кристалличе¬ 
скихъ формъ въ тѣлахъ вообще. 
Кристаллоидическій. То же что 
Кристаллическій. 
Кристалометрія, отъ гр. кгуз- 

іа1І08, кристаллъ, и теігео, мѣ¬ 
ряю. Правило измѣренія кристал¬ 
лическихъ формъ. 
Кристаллономія, гр., отъ кгуз- 

1а1І08, кристаллъ, и потов, за¬ 
конъ. Ученіе о законахъ образо¬ 
ванія кристаллическихъ формъ въ 
тѣлахъ. 
Кристаллотомія, отъ гр. кгуз- 

Таііоз, кристаллъ, и іепіпеіп, раз¬ 
сѣкать. Ученіе о внутреннемъ ус¬ 
тройствѣ кристалловъ. 
Кристаллъ, гр. кгузіаі 1 оз, отъ 
кгузіаіпо, замерзаю, свертываюсь. 
Тѣло неорганическое, твердое, ге¬ 
ометрической, правильной формы, 
получившее эту форму при переходѣ 
пзъ жидкаго въ твердое состояніе. 
Кристальный дворецъ. Домъ 
назначенный для всемірной вы¬ 
ставки въ Лондонѣ и потомъ въ 
Парижѣ—пзъ стеколъ. 
Критеріумъ, лат. сгііегіит, отъ 
гр. кгіпеіп, отдѣлять, рѣшать. 
Признакъ опредѣленія сущности 
предмета. 
Критика, гр. кгіііке, отъ кгіпо, 
сужу, разсуждаю, снорю. Опредѣ¬ 

леніе достоинства пли недостатка 
въ литературномъ или историче¬ 
скомъ^ равно п художественномъ 
сочиненіи, также обсужденіе исто¬ 
рическаго происшествія или доку¬ 
мента, вообще общепринятое слово 
въ значеніи насмѣшки или осмѣянія» 
Критическій. 1) Вообще: насмѣш¬ 
ливый, осуждающій. 2) Основан¬ 
ный на обсужденіи и доказатель¬ 
ствахъ, а также способный къ 
обсужденію достоинствъ разныхъ 
предметовъ. 
Критическое положеніе. Затруд¬ 
нительное, трудное положеніе во¬ 
обще. 
Критоманія, гр., отъ кгіпо, су¬ 
жу, и шапіа, страсть. Страсть 
критиковать. 
Критомантія. гр., отъ кгііЬе, 
ячмень, и шапіеіа, гаданіе. Га¬ 
даніе ячменемъ у древнихъ Грековъ. 
Кришна, инд. кгізсЬпа, черный, 
темный, голубой. Божество Ин¬ 
дѣйцевъ, черный. 
Кріоцеръ Четырехсуставчатыя 
насѣкомыя. 
Крозофора, лат. отъ гр. скгозо,, 
окрашиваю, и рЬего, несу, произ¬ 
вожу. Растеніе, пзъ котораго по¬ 
лучается синяя краска—лакмусъ. 
Принадлеж. къ семейству молочай¬ 
ныхъ. 
Кроки, фр. сі^иіз. Очертаніе 
картины безъ тѣней. 
Крокодилъ, гр. кгокойеііоз, егп- 
иет. ироисхожд. Животное, самое 
большое изъ семейства ящерицъ. 
Крокодиловы слезы. Притвор¬ 
ныя слезы, потому что крокодилъ, 
терзая добычу, будто бы плачетъ, 
какъ датя. 
Кроміомантія, грен, кгоштуоп, 
растеніе лукъ, п тапіеіа, гада¬ 
ніе. Гаданіе по луку 
Крона, англ. сго\ѵи. Серебряная 
монета въ Англіи, содержащая о 
шиллинговъ п равняющаяся 1 р. 
45 к. сереб. 
Кронверкъ, нѣм., отъ Кгопе вѣ¬ 
нецъ, и ѴѴегк, дѣло. Наружная 
пристройка въ крѣпости въ видѣ 
двухъ крыльевъ. 
Кронгіаметръ. греч. Дождемѣръ. 
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Кронглассъ, англ. Высокій сортъ 
стекла, употребляемый для при¬ 
готовленія ахроматическихъ теле¬ 
скоповъ. 
Кронидъ, греч. миѳ. Зевесъ или 
Юпитеръ. 
Крониды, гр. миѳ. Юпитеръ, Плу¬ 
тонъ и Нептунъ. 
Кроніи. То же что Сатурналій. 
Кроносъ, гр. То же что Сатурнъ. 
Кронпассеръ, нѣм. Полукруглый 
циркуль, съ кривыми ножками, 
употребляемый при слесарныхъ и 
токарныхъ работахъ. 
Кронциркуль, отъ нѣм. Кгопе, 
вѣнецъ, и лат. сігсиіиз. Циркуль 
съ кривыми ножками. 
Кроншнепфъ, нѣм. Птица изъ 
породы бекасовъ. 
Кротоновое масло, по имени ра- 
стен. сгоіоп іі§;1іит. Масло, до¬ 
бываемое изъ упомянутаго расте¬ 
нія и составляющее сильное про¬ 
носное средство. 
Крочіоне, мм». Серебряная мо¬ 
нета въ Миланѣ, равная 1 р. 32 к. с. 
Крузадо, исп. Португальская мо¬ 
нета: золотая равняется в81/а к. 
золотомъ: серебряная—751/3 к. сер. 
Крупада, фр. сгопрасіе, отъ сгои- 
ре, крупъ Скачекъ лошади вы¬ 
ше курбета. 
Крупъ, англ, сгоир, отъ нѣм. 
КгорГ, зобъ. Дѣтская болѣзнь, 
преимущественно у мальчиковъ 
между 2—8 годами, обнаруживаю 
щаяся быстрымъ образованіемъ 
ложныхъ перепонокъ въ дыха¬ 
тельныхъ органахъ. 
Крупъ, фр. сгоире, герм.-кельтск. 
пронсхожд. Крестецъ улошади. 
Крустарій, нов.-лаги., отъ лат. 
егизіа, кора. Рѣщпкъ, занимаю¬ 
щійся выпукловырѣзн. работами. 
Крустаціологія, отъ лат. сгиз- 
Іасеа, черепокожныя животныя, п 
греч. 1е§о, говорю. Наука, занн- 
мающ. черепокожнымнживотными. 

Крустациты, м.-лам»., отъ сгиз- 
іасеа, черепокожныя животныя, 
принадлежащія къ черепокожимъ. 
Круцигеры, ср.-в.-лат.. отъ лат. 
стих, спісіз, крестъ. Крестонос¬ 
цы; а также многіе изъ орденовъ 

духовно - монашествующихъ об¬ 
ществъ. 
Крюйсель, отъ нѣм. Кгеихе&еі. 
Марсель, самая меньшая мачта въ 
трехмачтовыхъ судахъ. 
Крюйтъ-камера, отъ гол. кпшИ, 
порохъ, п катег, комната. Мѣсто 
для сохраненія пороха и другихъ 
воспламеняющихся веществъ,какъ- 
то: ракетъ, патроновъ и др. пред¬ 
метовъ. 
Ксаверій, араб. Мужское имя: 
блестящій. 
Ксаверія, ар. Женское имя: бле¬ 
стящая. 
Ксако. Главный японскій бонза. 
Ксантинъ, м.-лам»., отъ греч. хнп- 

іЬоз, желтый. Красильное веще¬ 
ство желтаго цвѣта, изъ крапа. 
Ксантиппа, греч. Имя сварливой, 
злой жены Сократа; теперь, во¬ 
обще злая жена. 
Ксендзъ, гюлъск. Католическій 
священникъ. 
КсенограФІя, гр., отъ хепоз, чу¬ 
жой, и Ю'арію, пишу. Знаніе ино¬ 
странныхъ языковъ. 
Ксенодохій. греч., отъ хепоз, 
чужеземецъ, гость, и сіесіютаі, 
принимать. Гостпннпца,госпиталь 
у древнпхъ Грековъ. 
Ксенодохъ, гр., этим. см. пред, 
сл. Хозяинъ ксенодохія. 
Ксенократія, греч. отъ хепоз, 
чужой, и кгаіео, господствую. 
Власть или господст. чужеземцевъ. 
Ксеноманія, греч., отъ хепоз, 
чужой, и тапіа, страсть. Страсть 
или привязанность къ иностран¬ 
ному. 
Ксеноманъ, этим. см. пред. сл. 
Любитель всего чужеземнаго. 
Ксенорфика, гр. Инструментъ, 
изобрѣтенный Реллчгомъ, съ кла¬ 
вишами и смычкомъ. 
Ксенотафій, греч , отъ хепоз, 
чужой, и іарЬоз, гробъ. Мѣсто 
погребенія иностранцевъ. 
Ксенъ, гр. Родъ сѣтчатокрылыхъ 
насѣкомыхъ. 
Ксеротическій, отъ греч хегоз, 
сухой. Сушащій, изсушающій. 
Ксерофагія, гр., отъ хегоз, су¬ 
хой, и рііа^о, ѣмъ. У первыхъ 
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христіанъ такъ называлась пища 
пзъ сушеныхъ плодовъ п сухаго 
хлѣоа (сухоядіе). 
Ксерофталмія, гр , отъ хегоз, 
сухой, п орЫЬаІтоз, глазъ. Су¬ 
хое воспал. глазъ, сухость глазъ. 
Ксилографическій, отъ сл. ксп 
паграфіи. Печатанный деревянными 
оттисками илп буквами. 
Ксилографія, греч., отъ хуіоп, 
дерево, изгарію, пишу Искусство 
вырѣзывать на деревѣ, также не 
чатать деревянными досками, на 
которыхъ вырѣзаны слова. 
Ксилоидинъ, отъ греч. хуіоп, 
дерево. Древесное начало. 
Ксилоидическій, гр., отъ хуіоп, 
дерево, и еі«Іо8, сходство. Дерево-[ 
образный. 
Ксилолатрія, гр., отъ хуіоп, де¬ 
рево, п Іаігеио, служу. Поклоне-! 
неніе деревяннымъ образамъ. 
Ксилологія, г/л, отъ хуіоп, де¬ 
рево, п 1е§\>, говорю Ученіе о 
деревѣ, пли описаніе деревъ. 
Ксинто. Одно пзъ 3-хъ языческихъ 
вѣрован. въ Янонск. Имиерііг. 
Ксистархъ, гр., отъ хувіоз, кси- 
стосъ, и нгсЪб, управляю. Надзи¬ 
ратель кспстоса. 
Ксиетикъ, греч., отъ хузіоз, ксп-1 

стосъ. Боецъ въ кспстооѣ. 
Ксистосъ, греч. хузіоб. Зимнее 
мѣсто для упражненія въ кулач¬ 
номъ бою п гимнастическихъ унра-1 
жненіяхъ 
Ктиторъ, гр. отъ кііго, строю. 1)! 
Строитель на свой счетъ храма. 
2) Староста церковный 
Куафюра, отъ фр. соіІГе, чепчикъ, 
др -герм, сирра, головная повязка. ; 
Прическа, головной уборъ. 
Кубатура, нов.-лиги., отъ лат. си- 
Ьіі8, кубъ. Выраженіе объема ка¬ 
кого нпбудь тѣла въ впдѣ куба. ! 
Кубеба, отъ араб. каЬаЬаі, перс. 
кчЪаЬаЬ. Индѣйское растеніе, зер-1 
нышкн котораго, похожія на не¬ 
нецъ, употребляются въ медицинѣ. 
Кубикулюмъ, лат. отъ сиЬаге, 
лежать, спать. У древнихъ Рим¬ 
лянъ такъ называлась спальня. 
КубиЕулярій. лат. саЪісиІагіпб, 
отъ сиЬаге, лежать, спать. 1) Слу¬ 

га пли рабъ, надзиравшій надъ ком¬ 
натами у древнихъ Римлянъ. 2) 
Панскій камергеръ, камердинеръ 
въ средніе вѣка 
Кубическій. 1) Имѣющій фигуру 
куба. 2) — мѣра: кубъ котораго, 
каждое ребро равняется этой мѣ¬ 
рѣ. 3)—корень количества: чпсло, 
которое, будучи дважды умножено 
само на себя, даетъ это количе¬ 
ство; напр. 2 есть кубическій ко¬ 
рень пзъ 8, сотому что 2Х2=іХ 
2 = 8 
Кубо. Яионскій императоръ. 
Ку брасы Жители ЕУжноп Аме¬ 
рики, потомкпМулатовъ II Негровъ. 
Куб'., лат. сиЬив, греч. куЪов, 
араб. ка'Ь. 1) Химическій снарядъ, 
то же что аламбикъ 2) Правильное 
тѣло, ограниченное 6 равными 
квадратами пересѣкающимися подъ 
прямымъ угломъ. 3) Произведеніе 
числа,два разапомноженнаго на са¬ 
маго себя: напр. 8 есть кубъ 2. 
Кувертъ, фр. соиѵегі, отъ соиѵ- 
пг, покрывать, накрывать. Сто¬ 
ловый приборъ для каждаго изъ 
лицъ, сидящихъ за столомъ. 
Кувръ-фасъ, фр., отъ соиѵгіг, 
покрывать, п і'аее, лицо. Укрѣпле¬ 
ніе, для прикрытія бастіона съ 
фаса, не мѣшая ихъ оборонѣ. 
Куде, фр отъ лат. сиЬПив. ло¬ 
коть. Французская старая мѣра 
длины въ 3/4 локтя. 
Соир сГеіаі, фр. Государственный 
переворотъ. 
Кудугенъ-токтолъ. Степное за¬ 
конодательство бурятъ для про¬ 
изводства суда и расправы. 
Кузенъ, фр. Двоюродный братъ. 
Кузина, фр. Двоюродная сестра. 
КуЗИНеТЫ, фр., ОТЪ С01188І11. но- 

душка. Родъ яблокъ съ нѣжной 
кожицей п хорошимъ мясомъ. 
Кука. Персидская шапка съ укра¬ 
шеніемъ пзъ дорогихъ камней п 
страусовыхъ перьевъ, которую пмѣ • 
ютъ право носить владѣтельные 
князья княжествъ Молдавіи п Ва¬ 
лахіи, а также начальникъ Яны¬ 
чаръ. 
Кукольваяъ. Испорч. лат. назв. 
Соссиіі іпсіісі, растенія лѵносѣ- 



КУК 313 КУП 

■ мяпнпка, употребляемаго въ ме¬ 
ди цинѣ. 
Кукурбитація, лат. сисигЬііа (іо. 
Такъ назыв. преступная связь вас¬ 
сала еъ родственницею леннаго 
господина. 
Кужцкъ, отъ фр. сопіег, течь. 
Утечка жидкости изъ бочки. 
Кулбукъ У турецкихъ райевъ, 
такъ назыв. головное покрывало. 
Кулеврипа фр. соіегіпе. Фран¬ 
цузская пушка, отъ 60 до 4-хъ 
фунтоваго колибра. 
Кули, ингі. Индѣйскіе п китайскіе 
работники. 
Кулики, польск. Шумные разъѣзды 

іюльскихъ пановъ на масляницѣ. 
Кулинарное .иску :ство, отъ лат. 
сиііма,кухня. Поварское искусство. 
Кулинарный, отъ лат. ііиііпа, 
кѵхня. Относящійся къ кухнѣ. 
К: /лисса, отъ фр. сопіег, течь. 
Изображеніе какого нибудь впда 
или отдѣльнаго предмета, кото¬ 
рое ставятъ на театральной сценѣ. 
Кулиссы, тур- Жандармы въ 
Турціи. 
Кулициды, н -лат. отъ лат. сп- 

]ох, комаръ. Животное нзъ насѣ¬ 
комыхъ, подобное комару. 
Кульминаціонная точка. Точка 
на высотѣ горизонта, чрезъ кото¬ 
рую совершаетъ путь какая-нп- 
будь звѣзда. 
Кульминація, и.-лат. отъ лат. 
спітеп, верхушка. Высшая точка 
небеснаго свѣтила надъ горизон¬ 
томъ. 
Кульминировать, я.-лат. отъ лат. 
спітеп, вершина. 1) Достигать 
высшей степени въ чемъ-либо. 2) 
Находиться на высшей точкѣ гори¬ 
зонта. 
Кульмипованіе, этпм. см. пред, 
сл. Прохожденіе свѣтилъ чрезъ 
самую высокую точку на горизонтѣ. 
Культировать, этим. см. слѣд. 
слово. Образовывать, воздѣлывать. 
Культура, лат. отъ соіеге, за¬ 
ботиться, обработыкатѵ. Обработ¬ 
ка или образованіе, смотря по 
тому, къ какимъ предметамъ от¬ 
носится это слово: къ неодуше¬ 
вленнымъ пли одушевленнымъ. 

! Культурный, этпм. см пред. сл. 
Касающійся образованія, способ- 

1 ствующій ему. 
Культъ, лат. спНпз. Обществен¬ 
ное богослуж. и обряды древпихъ. 
Кумачъ, араб. кшгюсЬе. Красная 
льняная ткань. 
Кумба’задши Турецкій бомбар¬ 
диръ нлп фейерверкеръ. 
Кумітанъ, отъ лат. опт, съ п 
рапів, хлѣбъ. Сотоварищъ, осо¬ 
бенно въ попойкахъ. 
Кумулировать, лат. спгапі ге. 
отъ ептчіпз. куча Копить, на¬ 
коплять. 
Кумуляція, н.-лат. этпм. см. 
пред. сл. Собираніе, скопленіе че¬ 
го-либо 
Кумысъ, мат кішііг Пришедшее 
въ винное броженіе кобылье мо¬ 
локо составляющее главнѣйшую 
ипщу напіпхъ кочевыхъ народовъ. 
Куна Позорный столбъ передъ 
церковью или домомъ солтыша. 
куда при помощи цѣпи, которую 
надѣваютъ на шею. привязываютъ 
преступника для позора. Столбъ 
этотъ былъ въ употребленіи у 
Поляковъ и въ западныхъ губер¬ 
ніяхъ. 
Кунжутъ, перс. кшкІ]псІ Расте¬ 
ніе изъ семейства биньопійныхъ 
Особенно замѣчателенъ восточный 
кунж., растущій въ большомъ ко¬ 
личествѣ въ Египтѣ, средней п 
Южной Азіи, откуда ввезенъ въ 
Европу. Изъ его сѣмянъ добы¬ 
вается кунжутное масло. 
Кунигунда, др -герм. Женское 
имя: знаменитая воительница 
Кунктаторъ, лат. Медлительный, 
нерѣшительный человѣкъ. 
К у нктація, ли т М ѣ ш кате л ь н о сть, 
нерѣшительность. 
Куно, дрен.-герм. Мужское пмя: 
смѣлый. 
Кунстъ-вамера, нѣм отъ Кипзі, 
искусство, и Снтега, камера. Мѣ¬ 
сто для храненія рѣдкостей. 
Кунтушъ, польск. Верхняя одежда 
съ длинными висячими назадп ру¬ 
кавами. Въ старину носили ее въ. 
Малороссіи п Польшѣ. (фокусъ. 
Кунштикъ, тьм. Ловкая штука, 
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Кунцъ, нѣм. Мужское пмя, со¬ 
кращенное Конрадъ. 
Купелировать, н.-лат. отъ лат. 
сиреііа. Очищать золото или се¬ 
ребро, расплавляя нхъ въ канелп. 
Купидонъ, лат. сирісіо, опіз. 
Богъ любви у Рпмлянъ. 
Куплетъ, фр. соиріеі, отъ соир- 

Іег, связывать, соединять. Нѣ¬ 
сколько стиховъ для пѣнія. 
Купо, нт. Хлѣбная мѣра въ ‘/2 
осьмины. 
Купольная печь. Печь для пе¬ 
реплавки невыдѣланнаго желѣза. 
Купольное желѣзо. Желѣзо очи¬ 
щаемое второю переплавкою. 
Куполъ, ит. снроіа, отъ лат. 
сира, чаша. Выпуклая крыша на 
верху зданія. 
Купонъ, фр. соироп, отъ соирег, 
рѣзать. 1) Часть лотерейнаго бп- 
лета, облигаціи п т. п.. имѣющая 
отдѣльную стопмость. 2) Въ те¬ 
атрахъ, отдѣльный билетъ на одно 
мѣсто въ общей ложѣ. 
Купоросъ, фр сопрегозе. Общее 
названіе сѣрнокислыхъ металли¬ 
ческихъ солей. 
Купферниккѳль, нѣм. Минералъ 
изъ нпккеля и мышьяка 
Куражиться. Важничать, храб¬ 
риться. 
Куражъ, фр. соиги^е. Хмѣль, не¬ 
обыкновенно веселая отвага,важ¬ 
ность. 
Курантовый счетъ, отъ фр. сои- 
гапі, бѣгущій. Текущій счетъ. 
Курантъ, фр. отъ соиггіг, бѣ¬ 
гать. Камень для растиранія кра¬ 
сокъ 
Куранты, фр. этим. см. пред, 
сл. 1) Музыка въ часахъ. 2) Вы¬ 
писка изъ иностранныхъ газетъ 
для русскихъ государей въ XVII 
столѣтіи. 
Кураторъ, лат. отъ сига, попе¬ 
ченіе. Опекунъ надъ имѣніемъ не¬ 
состоятельнаго должника. 
Курассао, по им. острова. Поме- 
ранцовая водка 
Курбаанъ-бейрамъ, тур. Турец¬ 
кій праздникъ жертвъ. 
Курбетъ, фр. сопгЬеПе, отъ соиг- 
Ьег, гнуть. Положеніе лошади, 

когда она поднимаетъ переднія 
ноги п тотчасъ же опускаетъ ихъ. 
Курбетировать. фр. соигЪеіІег; 
этим. см. пр. сл. Дѣлать курбеты. 
Курбъ, фр соигЬе, кривой, изо¬ 
гнутый. Опухолп на ногахъ ло¬ 
шадей. 
Курва, кигѵса. н.-греч. коигЬа, 
отъ коиге, дѣвушка. Непотреб¬ 
ная женщина. 
Курганъ, перс. кигкЬапе. Могиль¬ 
ный холмъ надъ могпламп Монго¬ 
ловъ п также въ Сибири и южной 
Россіи. 
Курѳнда, отъ лат. ситгеге, бѣ¬ 
гать. Окружное посланіе. 
Куріалисты, н.-лат. отъ лат. 
сигіа, курія. Ревностные католи¬ 
ки, признающіе по дѣламъ Церкви 
неограниченную власть пины. 
Куріозный, фр. сигіеих, соб¬ 
ствен но значитъ: заботливый. Любо¬ 
пытный, забавный, пнтересвый. 
Куріонъ, лат. сигіо, опіз. Рим¬ 
скій жрецъ п начальникъ куріи. 
Курія, лат. сигіа. 1) Народная 
цеховая нлп общественная каста 
въ Римѣ, установленнаяРомуломъ. 
2) Мѣсто собранія курій или так¬ 
же сената. 3) Германскія средне¬ 
вѣковыя присутственныя мѣста. 
4) Римская курія: дворъ папы. 
Курмеда, нѣм. отъ кйгеп, изби¬ 
рать. Право поземельныхъ соб¬ 
ственниковъ брать лучшій пред¬ 
метъ крѣпостнаго человѣка изъ 
пмущес. оставшагося послѣ смерти. 
Курсивъ, фр. спгзіѵ, отъ лат. 
сиггеге, бѣжать. Въ типографія 
буквы, похожія на рукописныя. 
Курсъ, фр. соигз, отъ лат. сиг- 
зиз, бѣгъ 1) Сравнительная цѣн¬ 
ность денегъ. 2) Время назначае¬ 
мое для леченія болѣзни. 3) На¬ 
правленіе корабля въ морѣ. 
Куртагъ, отъ фр. соиг, дворъ, я 
нѣм. Тао-, день. Въ старину: при¬ 
дворный выходъ 
Куртажъ, фр. соигіа^е. Процен¬ 
ты съ платежа за товаръ, полу¬ 
чаемые маклерами при покупкѣ я 
продажѣ товаровъ. 
Куртизань фр. соигіоіз, вѣж¬ 
ливый, отъ соиг, дворъ. 1) При- 



КУР 315 КЮР 

дворнын человѣкъ. 2) Ухажива 
ющій за женщинами 
Куртизанить, Волочиться, льстить, 
ухаживать. 
Куртина, фр. сошѣіие, пт. сог- 
Ііпа лат. согііпа, скругленіе. 1) 
Плотно обсаженное мѣсто въ са 
ду. 2) Стѣна соедпн. два бастіона 
Куртъ, нѣм. Мужское имя: сокр 
Конратъ. 
Куртьеръ, фр. отъ соиггіг, бѣ¬ 
гать Посредникъ, по торговлѣ. 
Курульный стулъ, лат. сигиііз. 
Стулъ древнихъ римскихъ царей 
или мѣсто трехъ чпновннковъ ре¬ 
спублики, консула, претораиэдпля. 
Курфирсты, нѣм. отъ сйгеп, из¬ 
бирать, н Ріігзі, князь. Члены гер¬ 
манскаго союза, имѣвшіе право 
голоса на избраніе Римско-нѣмец¬ 
каго императора. 
Курчи, перс. Персидскій отрядъ 
конницы. 
Курчи-баши, перс. Начальникъ 
курчи. 
Куры, фр. Строить куры: воло¬ 
читься за женщиною. 
Курьезъ. Странная, необыкновен¬ 
ная вещь пли явленіе. 
Курьезный. Странный, необыкно¬ 
венный. 
Курьеръ, фр. отъ соиггіг, бѣ¬ 
жать. Гонецъ для посылокъ. 
Кустодія, лат. Стража. 
Кустосъ, отъ лат. сизіоёіге, сто¬ 
рожить. 1) Наблюдатель, надзи¬ 
ратель. 2) Почетная должность 
одного изъ канониковъ капитула 
при католическомъ соборѣ. 
Сизіот Ьоизе, англ. Таможня 
СизПті реппу, англ. Пошлина, со¬ 
бранная въ таможняхъ Англіи за 
привозъ и выв. товара заграницу. 
Кутелина, фр. Родъ бѣлой или 
голубой хлопчато бумажной ткани, 
которая приготовляется въ Остъ- 
Индіи. 
Кутиль, фр. отъ лат. сиісііа, но-1 

душка, матрацъ. Корсетная ткань. 

Кутія, грен, кесіеіа, похороны. 
Рисъ, отваренный въ водѣ, съ са¬ 
харомъ п изюмомъ, подаваемый на 
похоронахъ п поминкахъ, 
Куттеръ, англ, отъ сиі, рѣзать. 
Одномачтовое судно; то же что 
каттеръ. 
Кутухта Духовный, верховный 
жрецъ въ Монголіи, который од¬ 
нако считается ниже долай-ламы, 
находящагося въ Тибетѣ. 
Куфа, нѣм. КіП'е, Большая бочка 
и также мѣра жидк. въ 34 ведра. 
Куфическія письмена. Одно пзъ 
древнѣйшихъ письменъ въ Аравіи. 
КуФта. Нѣсколько мочекъ льну, 
подготовленныхъ на пряденье; так¬ 
же большой мотокъ нитокъ. 
Кухмистерша; этим. см. слѣд. 
сл. Содержательница столовъ,по¬ 
вариха. 
Кухмистеръ, нгъм. отъ Кіісііе, 
кухня, и Меізіег, начальн. Поваръ. 
СоисЬе іоі, фр. Лежи смирно, ни 
съ мѣста! (о собакахъ). 
Кушетка, отъ фр. соисЬег, ле¬ 
жать. Родъ дивана для лежанія. 
Кушнеръ. Занимающійся дуб¬ 
леньемъ кожъ. 
Кушъ, фр. 1) Денежная ставка въ 
карточной игрѣ. 2) Вообще денеж¬ 
ная сумма. 3) Восклицаніе: ло¬ 
жись! (собакѣ). 
Кшетріи. Каста индѣйскихъ вои¬ 
новъ. 
Кюветъ, фр. сиѵеНе. Ровикъ на 
днѣ большаго рва. 
Сиіззе тасіате, фр. родъ грушъ. 
Кюлоттъ, фр. Узкіе брюки. 
Кюльбютировать, фр. Кувыр¬ 
нуться, спотыкнуться. 
Кюре, сигёе, Охотничье право, 
отдавать дпчьп потроха собакамъ. 
Кюръ или хурулъ. Мѣсто для 
богослуженія во всякомъ калмыц¬ 
комъ улусѣ. 
Кѵръ, гр. кугіоз, господинъ, вла¬ 
дыка. Титулъ патріарховъ и епи¬ 
скоповъ. 
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Л. Двѣнадцатая буква русской аз¬ 
буки, въ цррков. слав, языкѣ оз¬ 
начало 30, у римлянъ Ь 50. 
Лабаоумъ, лот. Военное знамя 
позднѣйшихъ римскихъ императо¬ 
ровъ, введенное Константиномъ 
Ьелпкпмъ. 
Лаберданъ, нѣм. ЬаЬЬегсІап Со¬ 
леная треска. 
Лабетъ, фр. Іа Ъёіе, скотина. Ре¬ 
мизъ въ карточной игрѣ; попасть 
въ лабетъ—попасть въ несчастіе. 
Лабиринтъ, %р<ч. ІаЪугіпПюз. 1) 
Зданіе, въ которомъ настроено 
столько комнатъ съ запутанными 
ходами, что, войдя въ него, тру¬ 
дно было найдти обратный выходъ. 
Исторически извѣстны: Египет¬ 
скій^ Критскій, Лемносскій Этрус¬ 
скій. 2) Внутренняя часть височ¬ 
ной кости. 5) Запутанность, изви¬ 
лина. 4) Расположеніе въ саду до¬ 
рожекъ извилинами. 
Лабіальный, лат. отъ ІаЬііші, 
губа. Губной. 
Лабица. Душистая американская 
смола, изъ которой дѣлаютъ бра¬ 
слеты, подвѣски къ сережкамъ п 
проч. 
Лаборантъ, лат. отъ ІаЬого. ра¬ 
ботаю. Завѣдываюіцій лаборато¬ 
ріею. 
Лабораторія, ср.-вѣк.-лат. отъ 

іаЬог, трудъ 1) Мѣсто для про¬ 
изводства химическихъ опытовъ. 
2) Рабочая для выдѣлкп артилле¬ 
рійскихъ снарядовъ. 
Лаборировать, этим. смот. пред 
сл. Производить работы надъ чѣмъ- 
либо химическими путями; зани¬ 
маться изслѣдованіемъ какой-либо 
болѣзни. 
Лабрадоръ, отъ сов. им. Камень 
замѣчательный по красивому от¬ 
ливу радужныхъ цвѣтовъ и принад¬ 
лежащій къ породѣ полеваго 
шпата. 
Лава. ит. Іаѵа, текущій потокъ. 
Расплавленное вещество, выте¬ 

кающее пзъ жерлъ огнедышащихъ 
горъ. 
Лачабо. лат. ІаѵаЬо, я вымою, 
умою. Умывальникъ; шкафъ, сна¬ 
бженный всѣмъ необходимымъ для 
умыванія. 
Лаванда, лат. ІаѵепсПгІа. Расте¬ 
ніе изъ сем. губоцвѣтныхъ рас¬ 
теній, содержащихъ въ себѣ эфир¬ 
ное масло. 
Лаверна, лат. Ьаѵегпа. Богиня 
древнихъ, покровительница про¬ 
мышленности, воровства и него¬ 
дяевъ. 
Лавзонія, по имени Іоанна Лав- 
зона Растеніе пзъ сем. дербенни¬ 
ковыхъ. 
Лавина лат. Іа.Ы, падать внизъ. 
Большія глыбы снѣгу, срываю¬ 
щіяся съ горъ и скатывающіяся 
въ долины. 
Лавировать, юлл. Іаѵеегеп. 1) 
При противномъ вѣтрѣ направлять 
корабль какъ можно ближе къ вѣ¬ 
тру, поворачивая его то на ту, то 
на другую сторону. 2) Искусно 
уклоняться отъ всѣхъ непріятныхъ 
сношеній п объясненій. 
Лавра нов.-грен. Іаига. 1) Пер¬ 
вѣйшій изъ первоклассныхъ мона¬ 
стырей. 2) Самый высокій разборъ 
кубовой краски. 
Лавреатъ. лат. роеіа Іаигеаіив. 
Имя, даваемое поэтамъ, которые 
въ Италіи, Англіи или Германіи 
получали въ знакъ предпочтенія, 
заслугъ п глубокаго уваженія, на 
головы лавровые вѣнки. 
Лаврентій, н.-лат. отъ Ьигиз, 
лавръ. Муж. имя: вѣнчанный ла¬ 
вромъ. 
Лавръ, лат. Іатчіз Символъ сла¬ 
вы; растеніе изъ сем. лавровыхъ. 
Лавровая кислота. Кислота на¬ 
ходимая въ плодахъ лавра. С|2 
Н.24 О*. 
Наеровый эѳиль. Эѳиль, полу¬ 
чаемый изъ семейства лавровыхъ, 
удѣльн. вѣсъ: 0,867. 
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Лага, сканд. Богиня покровитель¬ 
ница рѣчныхъ водъ и купанья, от¬ 
сюда: женское легкое купальное 
платье. 
Лагена. лат. Іа^епа. Винная бу¬ 
тылка вродѣ фляги. 
Лагенофоріи, греч. отъ 1а§-еііоз, 
бутылка,и рЬего, несу. Торжество, 
попонка, куда каждый изъ посѣ¬ 
тителей приноситъ свое вино. 
Лагерь, отъ ніьм Іа^егп, распо¬ 
ложиться. Военный станъ, таборъ 
или лѣтняя стоянка солдатъ на 
полѣ. 
Лагоны. Фигуры при игрѣ въ та¬ 
покъ. 
Лаготто. Растеніе изъ сем. гре¬ 
чишныхъ. 
Ен^опоропоз. н.-лат. отъ греч. 1а- 

^ов, бокъ. Боль, колотье въ боку. 
Рао'озіота, нов.-лат. отъ греч. 1а- 
і>’08, заяцъ, п зіота, ротъ. Заячья 
губа 
Лагофтальмикъ, греч. этим. см. 
слѣд. сл. Больной лагофтальміей. 
Лагофтальмія, гр. отъ 1а§оз, 
заяцъ, п орІііЬаІтоз, глазъ. Бо¬ 
лѣзненное неправильное устрой¬ 
ство глазныхъ вѣкъ, причемъ они 
не смыкаются во время сна. 
Лагтингъ, швед. Законодательное 
собраніе въ Швеціп. 
Лагуна, пт. Іа^ина—лат. Іасиз, 
ровъ, яма, лужа, прудъ. Неболь¬ 
шое озеро, отцѣдившееся отъ мо¬ 
ря; озерко минеральной водй, вул¬ 
каническаго происхожденія. 
Лагунка, отъ греч. Іа^епіоп, лат. 

Іа^евз, бутылка. Деревянный со¬ 
судъ, въ видѣ боченка, для дегтя. 
Лагъ, ніьм. Ъа^е. 1) Дубовая до¬ 
щечка со свинцомъ, бросаемая на 
шнуркѣ въ воду для ѵзнанія ско¬ 
рости хода коробля; узелъ. 2) Каж¬ 
дый изъ боковъ корабля. 3) Рядъ 
бочекъ, помѣщаемыхъ во внутрен¬ 
ности корабля. 
Лаглинь, отъ нѣм. Еа§;е, и гол. 

1ціі, веревка. Веревка, на кото¬ 
рой бросаютъ лагъ. 
Лажъ. То же, что Ажіо. 
Лада, миѳ. У языческихъ Славянъ 

Сотня любви, красоты луговъ. 
Ладанъ, гр. Іасіапоп, отъ араб. 

Іа'сіев.Смолистое н ароматическое 
вещество, получаемое изъ особен¬ 
ной породы деревьевъ; употреб¬ 
ляется для кажденія въ церкви; 
ѳиміамъ. 
Лазаретная лихорадка. То же 
что Госпитальная лихорадка. 
Лазаретъ, ит. Іаггагеіо, фр. 1а- 
гагеі. Больница, нолучивш. пер¬ 
воначально свое названіе огъ ев. 
Лазаря, покровителя больныхъ п 
странниковъ. 
Лазарони или лаццарони, ит. 

Іаггагопі, отъ им. Лазаря, какъ 
покровителя больныхъ II бѣдныхъ 
Праздные люди или нищіе въ италь¬ 
янскихъ городахъ. 
Лазаристы. Орденъ монашескій, 
основанный св. Винцентомъ де- 
Поль (въ і (134 году) съ цѣлію рас- 
простран. христіанской религіи. 
Лазарь, сер. 1) Мужск. имя:—по¬ 
моги Богъ. 2) Имя прокаженнаго 
въ священномъ Евангеліи, кото¬ 
рый былъ принятъ за покровите¬ 
ля больныхъ вообще. 3) Бѣдный, 
больной, постоянно, хроническп- 
страдающій. 
Лазарома, еар. Еврейскія пелены, 
которыми обвивали Евреи своихъ 
усопшихъ; у Грековъ наз. саванъ. 
Лазурев-ка. Голубая краска. 
Лазулитъ, отъ ср.-в.-лат, Іагиг, 
лазурь, п греч. Іііііоз, камень. Го¬ 
лубой шпатъ. 
Лазурь, лаж.іагиг, Іагигіит, отъ 
перс. ІаНзеЬаіѵагсІі, небесноголу¬ 
бой. 1) Голубой цвѣтъ неба, а 
иногда и самое небо. 2) Синяя 
краска, добываемая изъ желѣзна¬ 
го купороса п состоящая изъ си¬ 
нильной окиси желѣза. 
Лаиса. Знаменитая коринѳск. пре¬ 
лестница, имя которой придается 
женщинамъ, отличающимся кра¬ 
сотою, любезностію и легкостью 
нравовъ. 
Лаикъ. лат. 1) Непосвященный; 
неопытный 2) Членъ монашеска¬ 
го ордена въ катол. Церкви непо- 
лучпвшій рукоположенія. 
Лайба. Швед, трехмачтовоесудно. 
Лайдакъ, пол. Іаусіак. Негодяй, 
плутъ. 
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Лаквеарій. исп. Гладіаторъ, ко¬ 
торый, во время боя, дѣйствовалъ 
силкомъ противъ противника. 
Лакей, нѣм. Ьакеі, фр. Іадиаіз, 
отъ нѣм. Іакеп, скакать, прыгать. 
Слуга. 
Лакіими. Богиня красоты. 
Лакированный. Покрыт лакомъ. 
Лавировать, нѣм. Іакігеп. По¬ 
крывать лакомъ. 
Лакировка. Дѣйствіе покрытія 
лакомъ. 
Лакировщикъ. Ремесленникъ, по¬ 
крывают,. лакомъ разл. предметы. 
Лакирщикъ. Лаков, фабрикантъ. 
Лакмусовая тинктура, лат. Рас¬ 
творъ лакмуса спнаго цвѣта, 
употребляемый для опредѣленія 
присутствія свободной кислоты, и 
который такимъ образомъ изъ си¬ 
няго превращается въ красный раз¬ 
личных! оттѣнковъ, смотря по 
крѣпости кислоты. 
Лакмусовыя бумажки. Бумаж¬ 
ки, окрашенныя растворомъ лак¬ 
муса: служатъ для узнанія при¬ 
сутствія кислоты въ растворахъ. 
Лакмусъ, нѣм. отъ перс. Іаск, 
красная краска, и нѣм. Мизг, сокъ 
морсъ. Высушенный сине-лилова¬ 
го цвѣта экстрактъ, добываемый 
изъ нѣкоторыхъ мховъ; имъ 
красятъ бумажки, употребляемыя 
при химическихъ опытахъ, для 
открытія въ жидкостяхъ присут¬ 
ствія кислотъ. 
Лаконизировать, отъ др.-греч. 
страны. Выражаться кратко, сжа¬ 
то, съ умѣньемъ въ двухъ—трехъ 
словахъ передать многое. 
Лаконизмъ, отъ им. древ.герман. 
страны. Выраженіе сильное и 
краткое. 
Ьасопісит, з. с. Ьаіпеит, лат. 
Баня съ каменкою п полкомъ въ 
русскихъ баняхъ, или паровая 
теплая баня. 
Лакрима-кристи, ит. отъ лат. 

інсгуша, слеза и СЬгізІиз, Хри¬ 
стосъ. Знаменитое вино, выдѣлы¬ 
ваемое изъ винограда, растущаго 
при подошвѣ Везувія. 
Лаконическій. Краткій въ сло¬ 
вахъ, скупой на словахъ, умѣющій 

многое выразить немогпми сло¬ 
вами. 
Лакриматорія, отъ лат. Іасгу- 
ша, слеза. Сосуды у древнихъ 
римлянъ, въ которые собирали 
слезы, проливаемыя при погребе¬ 
ніи умершихъ. 
Лакрица, отъ греч. ^Іукуіткіга, 
ціукуз, сладкій п гЬіга, корень. 
Изъ солодковаго корня получаемые 
пряники п сладкая вытяжка, упо¬ 
требляемая противъ кашля въ ме¬ 
дицинѣ. 
Лаксманія. Растеніе, назван, въ 
честь ботаника Эрика Лаксмана, 
изъ сем. лилейныхъ. • 
Лактидъ, нов.-лат. Іа с, Іасііз, мо¬ 
локо. Соединеніе получаемое отъ 
перегон, молоч. кислоты при 150° 
Лактинъ, лактолинъ, фр. отъ 
лат. Ьс, Іасііз, молоко. Молочный 
сахаръ, употреб. въ лекарствахъ. 
Лактометръ, отъ лат. Іи с, Іасііз, 
молоко, и гр. теігео, мѣраю Обы¬ 
кновенный ареометръ (см.) упо¬ 
требляемый для опредѣленія плот¬ 
ности, а слѣдовательно и доброты 
молока. Называется также Галак¬ 
тометромъ. 
Ьахапііа, Бхаііѵа,лат. Слабитель¬ 
ное. 
Лакеативный, лат. Слабительный. 
Лаксизмъ, лат. Послабленіе, упа¬ 
докъ нравственности. 
Лактукъ, отъ лат. Іьс, Іасііз. мо- 
лово. Растеніе изъ сем. сложно¬ 
цвѣтныхъ (согпрозііае) содержащее 
въ себѣ жидкость наркотическаго 
свойства. 
Лакъ, перс. Іа, санскр. ІакзсЬа, 
плп гакзска, отъгагсІзсЬ, красить. 
1) Растворъ смолъ въ крѣпкомъ 
винномъ спиртѣ, употребляемый 
для полированія. 2) Вареное мас¬ 
ло съ скипидаромъ п краскою, 
идущее на покрытіе издѣлій для 
прочности и непроницаемости отъ 
влаги. И) Каучуковый лакъ употреб¬ 
ляется въ томъслѵчаѣ, когда пред¬ 
метъ лакирован, довольно гибокъ и 
растяжимъ. 
Лала. Титулъ турецкихъ вельможъ 
или верховныхъ визирей, даваемый 
самими султанами. 
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Лалъ, араб. ІаЧ. Общее названіе 
на Востокѣ драгоцѣнныхъ камней 
краснаго цвѣта: рубина, шпинели, 
красной венпссы. 
Лама, исп. Паша. 1)Жпвотное нзъ 
отрыгающихъ жвачку, величиною 
съ оленя, бураго цвѣта; живое, 
рѣзвое животное. 2) Родъ шерстя¬ 
ной ткани.3)Буддистпческій жрецъ 
преимуществ, въ Тибетѣ. 
Ламаизмъ, въ сл. лама съ греч. 
оконч. Вѣроученіе,распространен 
ное между народами Азіи. Оно 
гласитъ, что человѣкъ долженъ 
отрѣшить душу свою отъ міра ве¬ 
щественнаго и стремиться къ до¬ 
стиженію истиннаго, духовн. міра: 
обители будды. 
Ламаисты. Приверженцы ламай- 
ской вѣры. 
Ламбдацизмъ, гр. ІаМакізтоз. 
Произношеніе л вмѣсто буквы р. 
Картавость. 
Ламбоидный. Фигура чего либо, 
похожая на греч. букву дамба А 
Ламбдовидный шовъ. Шовъ отъ 
соединенія теменныхъ костей съ 
затылочною. 
Ламбертъ, др.-іерм. ЬашЬегІ. Муж¬ 
ское имя: блестящій богатствомъ 
земли,пли количествомъ поземель¬ 
наго владѣнія. 
ЬашепЬиЬііе, ит. муз. Жалобно, 
плачевно 
Ламентація, лат. Батепіаііо. 
Жалоба, иіачъ. 
Ламентировать, лат. Іатепіагі. 
Жаловаться, плакаться начто либо. 
Ьаті. Составлено нзъ двухъ тоновъ 

Іа и ші. Диссонансъ, негармони¬ 
ческое. 
Ламія, лат. и греч. Іашіа, отъ 

Іашоа, пропасть. Царица рѣдкой 
красоты, которая, потерявши дѣ¬ 
тей, сдѣлалась до того жестокою, 
что отрывала чужихъ дѣтей отъ ма¬ 
теринской груди, убивала и съѣ¬ 
дала ихъ. Отсюда, чудовище съ 
женскою головою и туловищемъ 
змѣи, которымъ иугалп дѣтей. 
Ламинировать, лат. отъ Іатіпа, 
пластинка. Выбивать что нибудь 
въ тонкіе листки пластинки. 
Ламіодонты, греч., отъ Іашіа, 

родъ прожорливой рыбы, II 0(І118, 

осіопіоз. зубъ. Окаменѣлые зубы 
аккулы съ зазубренной сторопою. 
Лампа, гр. Іатраз, свѣтильникъ, 
отъ Іашро, блестѣть. Приборъ 
для освѣщенія комнатъ, разнаго 
устройства. 
Лампада, гр. Іашрасііоіі, уменьш, 
отъ іатраз, лампа. Небольшая 
лампа, которую теплютъ предъ 
образомъ; ночникъ. 
Лампадарій, греч., отъ Іатраз, 
лампа. Фонарщикъ, ламповщикъ. 
Лампадефоръ, ір., отъ іатраз. 
и рііего, несу. Факельщикъ. 
Лампадистъ, гр. Упражняющійся 
въ бѣганіи съ факеломъ, такъ что¬ 
бы сохранить факелъ горящимъ 
до назначеннаго пункта бѣга 
Лампадодромія, ір. отъ іатраз, 
ламиа, и «іготоз, бѣгъ. Игра, бѣ¬ 
ганіе съ факелами въ запуски. 
Лампадомантія, гр. отъ іатраз, 
и тапіеіа, гаданіе. Гаданіе по фа¬ 
келамъ. 
Лампасъ, нѣм. 1) Шелковая, ки¬ 
тайская или остъ-индская матерія 
съ узорами и цвѣтками. 2) При¬ 
шивка съ наружной стороны брюкъ 
у каждой ноги, или полоса съ боку 
каждой матеріи. 
Лампіонъ, эт. см. лампа. Разно¬ 
цвѣтный фонарь, употребляемый 
при иллюминаціяхъ. 
Ламповщикъ. Занимающійся за¬ 
жиганіемъ и чисткою лампъ; также 
занимающійся фабрикаціей лампъ. 
Лампретъ,лат. іатргеіа, іатрге- 
га, отъ іашЪеге, лизать, сосать, 
и реіга, камень. 1) Камнесосецъ, 
рыба присасывающаяся ртомъ къ 
камнямъ. 2) Минога, одна из?« вкус¬ 
ныхъ породъ этого названія рыбъ, 
живущихъ въ сѣверномъ морѣ. 
Лампрехтъ. То же что Лам¬ 
бертъ. 
Лампрофонія, греч. отъ іатЬгоз, 
ясный, и рЬопе, звукъ. Ясность 
голоса, отчетливый голосъ. 
Ьапа рііііозоріііса, лат. Бѣлая 
окись цинка, называем, цинковыми 
цвѣтами. 
Лангуаранъ, фр. іап^оігап, сла¬ 
бый, безсильный. Бѣлое бордос- 

6 
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ское вино, Замѣчательное но сво¬ 
ей легкости, 
Ландверъ, нѣм. ЬаікНѵеІіг, отъ 
БашГ страна, и \Ѵе1іг, защита. 
Въ Австріи и Германіи граждане, 
бывшіе въ военной службѣ и обя¬ 
занные. въ случаѣ войны, снова 
явиться на службу. 
Ландгерихтъ, нѣм. отъ ЬапсІ, 
страна, н ОегісЫ, судъ. Въ Лнфлян- 
ДІп уѣздныя присутственныя мѣ¬ 
ста, составляющія низшую ин¬ 
станцію по дѣламъ уголовнымъ п 
гражданскимъ. 
Ландграфиня, нѣм .этим. см. ланд- 

• графъ. Супруга ландграфа. 
Лаадграфство. Владѣніе ланд¬ 
графа. 
Ландграфъ, нѣм. отъ Ваий, стра¬ 
нам ОгаГ, графъ. Въ средиіе вѣка 
судьи, разбиравшіе отъ имени гер¬ 
манскихъ императоровъ дѣла во 
внутреннихъ областяхъ государ¬ 
ства, въ отличіе отъ маркграфовъ, 
судившихъ въ пограничныхъ об¬ 
ластяхъ 
Ландгевдиягъ. Въ ВелпкомъКия- 
жествѣ Финляндскомъ такъ назы¬ 
ваются начальники губерній, ко¬ 
торые, сверхъ обязанностей об¬ 
щихъ гражданскимъ губернатор, 
въ имперіи, завѣдываютъ всѣмъ, 
что относится къ кругу дѣйствій 
нашпхъ казенныхъ палатъ. 
Ландкарта,нѣм. отъ ЬапгІ, земля, 
Кагіе карта.Географнческ. карта 
Ландмаршалъ, нпм. отъ Вапё, 
страна, и МагвсЬаІІ. Губернскій 
предводитель дворянства. Въ Гер¬ 
маніи и въ Остзейскихъ губерн. 
Ландмилиція, лат. нѣм. Земское 
ополченіе. 
Ландратскія коллегіи. Учреж¬ 
денія, существующія въ Эстлянд 
ской п Лнфляндской губерніяхъ и 
на островѣ Эзелѣ, охраняющія 
права, преимущества, учрежденія 
и обычаи дворянскаго общества. 
Ландрихтеръ, нѣм. отъ Ьапё, 
страна, и КісЬіег, судья. Въ Лпф- 
ляндіи предсѣдатель ландгерпхта. 
Ландскнехтъ, нѣм. отъ Ьаші, 
страна, н КиесШ, слуга. 1) Вой¬ 
ско, собранное за жалованье им¬ 

ператоромъ Максимиліаномъ I, во 
время воины съ королемъ фран¬ 
цузскимъ Людовикомъ XI, а впо¬ 
слѣдствіи наемное войско почти 
во всѣхъ государствахъ Европы, 
положившее основаніе евронейск. 
регулярной пѣхотѣ 2) Азартная 
карточная игра, принесенная во 
Францію ландскнехтами. 
Ланд тагъ, нѣм. отъ Ьаиф страна, п 
Та», дель. Губернскія дворянскія 
собранія въ Остзейскомъ краѣ. 
Ландшафтный живописецъ, 
занимается снятіемъ, изображені¬ 
емъ видовъ, ландшафтовъ. 
Ландшафтъ, нѣм. 1) Рисунокъ, 
изображающій сельскій видъ. 2) 
Картинная сельская мѣстность, 
пейзажъ. 
Ландштурмъ, нѣм. Въ Австріи 
к Германіи поголовное народное 
ополченіе, въ случаѣ вторженія 
непріятеля. 
Ланды, фр. Іапсіез. Пустыни, сте¬ 
пи, преимущественно но берегамъ 
Бискайскаго залпва въ западной 
Франціи. 
Ланистъ, лат. Іапібіа, отъ Іаиіаге, 
раздирать, рвать. Фехтмейстеръ, 
фехтовальный учитель въ древ¬ 
немъ Римѣ. 
Ланкастерская школа. Школа, 
въ которой преподаютъ но спосо¬ 
бу Ланкастера. 
Ланкастерская метода, отъ соб. 
им. Способъ взаимнаго обученія, 
по которому учитель обучаетъ 
только лучшихъ учениковъ въ клас¬ 
сѣ, а тѣ остальныхъ. Введенъ въ 
Англія, сельск. свящ. Анд. Бел¬ 
лемъ, а йотомъ развитъ Джозе¬ 
фомъ Ланкастеромъ въ 1805 г. 
Лансада, фр. Іаисасіе, отъ Іапсег, 
кидать, бросать. Скачекъ къ видѣ 
дуги верховой лошади. 
Лансье, фр. Іапсіег. копейщпкъ, 
уланъ. Новая кадриль въ 5 фигуръ. 
Лантанъ, гр. отъ ІапіЬаио, быть 
скрытымъ. Особаго рода металлъ, 
мало еще изслѣдованный; открытъ 
въ 1840 г. Мозандеромъ въ мине¬ 
ралѣ—перитѣ. 
Ьашегпе та&фие, фр. Волшебный 
фонарь, игрушка для дѣтей, пере- 
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дающая тѣневые рпсункп со стекла 
на стѣну, въ увеличенномъ видѣ. 
Лантернина, мт. уменьш. отъ 
Іапіегпа, фонарь. Флорентпнская 
монета въ 22% коп. сер. 
Ланцетовидный. Подобный лан¬ 
цету. 
Ланцетъ, фр ІапсеПе, маленькое 
копье. Хирургическій инструментъ 
для пусканія крови, оспопривива¬ 
нія п т. II. 

Лаовонъ. Жрецъ Аполлона, пре¬ 
пятствовавшій введенію въ Трою 
деревяннаго аѳинскаго коня, по¬ 
священнаго Палладѣ, за что двѣ 
змѣи задушплп его съ двумя сы¬ 
новьями Подъ этпмъ именемъ из 
вѣстна знаменптая группа Мпкель 
Анжело. 
Лаократія, греч. отъ Іаоз, народъ, 
п кгаіоз, спла. Правленіе, нахо¬ 
дящееся подъ сильнымъ вліяніемъ 
чернп. 
Лапароскопія, гр. отъ Іарагоп, 
брюшн. полость, пзкорео, смотрю. 
Изслѣдованіе полости жпвота. 
Лапаротомія, греч. отъ Іарагоп, 
брюшная полость, и іешпеіп, раз¬ 
сѣкать. Вскрытіе полости жпвота 
въ паховой части. 
Ьарагосеіе, н.-лат. отъ греч. Іара¬ 
гоп, брюшная полость, и кеіе, 
грыжа. Грыжа въ пахахъ. 
Лапатинъ. Вытяжное начало изъ 
растенія гайіх Іараікі. 
Лапидарный стиль, лат. Іарі- 

(Іагіз. Выразительный, краткій 
стпль эпитафій. 
Лапидификація, лат. отъ Іаріз, 
сііз, камень, и і'асіо, дѣлаю. Ока- 
менѣлостп. образованіе камней. 
Лапидація, лат., отъ Іаріз, <Пз, 
камень. Избіеніе камнями на 
смерть. 
Лаписъ, лат. Іаріз Справленная 
азотнокислая окись серебра, упо¬ 
требляемая въ медицинѣ. 
Ьаріз саизНсиз, лат. Собств. ѣдкій 
камень, ѣдкое кали, служащее для 
прижиганія ранъ и вытравливанія 
камней. 
Ьаріз сііѵіпиз, лат. божественный 
камень. Средство отъ воспаленія 
глазъ, состоящее изъ окиси соли, 

32000 ннсстран. словъ. 

мѣди и квасцевъ, въ извѣстной 
пропорціи. 
Ьаріз іпіегпаііз, лат. Адскій ка¬ 
мень, употребляемый для прижи¬ 
ганія. 
Ьаріз саіатіпагіз, лат. То же что 
Галмей. 
Ьаріз-Ьагиіі, лат. Дорогой, синя¬ 
го цвѣта камень, вывозимый изъ 
Персіи п окрестностей Байкала, 
пзъ котораго приготовляютъ пре¬ 
восходную синюю краску ультра¬ 
маринъ. 
Ьаріз тііііагіиз, лат. Камень, ста¬ 
вимый на дорогѣ для опредѣленія 
дистанцій или верстъ. 
Ьаріз оріііііаітісиз. лат. То же 
что Ьаріз сііѵіпиз. 
Ьаріз ресІогіН, лат. Мѣдный купо¬ 
росъ, сѣрно-кпслая окись мѣди 
(Сп0803). Средство для остановки 
теченія крови. 
Ьаріз іегшіпаііз, лат. Погранич¬ 
ный столбъ. 
Ьаріз ріпіозоркогшп, лат. Фило¬ 
софскій камень, предметъ изыска¬ 
ній древнихъ алхимиковъ, которые 
считали его способнымъ излечи¬ 
вать всѣ болѣзнп п превращать 
всѣ металлы въ золото. 
Лапсердакъ, евр. Особая одежда 
евреевъ, въ видѣ тѣсно прилегаю¬ 
щей кофты, на которой у нихъ 
прпвѣшены десять заповѣдей. 
Ьарзиз Ьопогшп, лат. Утрата иму¬ 
щества * 
Ьірзиз саіаті, лат. Ошибочность 
въ письмѣ, въ правописаніи 
Ьарзиз 1іпа;иае, лат. Ошибка, вы¬ 
сказанная въ разговорѣ. 
Ьарзиз тешогіае, лат. Ошибка 
въ памяти; забывчивость, разсѣ¬ 
янность. 
Ьарзиз раІреЬгае, лат. Болѣзнь, 
опаданіе глазныхъ вѣкъ. 
Лараріи, лат. Іагагіа, отъ Іагез, 
лары. Празднество, даваемое въ 
честь домашнихъ боговъ Ларовъ, 
9-го мая ежегодно, въ древности. 
Лараріи, лат. Іагагіит, отъ 

Іагез, лары. Полочка близъ очага, 
на которой стояли Лары. 
Ларва, лат. Іагѵа. 1) Оболочка 
развившагося насѣкомаго. 2) Стра- 
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шилііще, ужасное привидѣніе древ- 
нлхъ Римлянъ 
Ьаг&Ьеііо, ит. Медленность въ му¬ 
зыкѣ. 
Лари. Малабарская монета около 

11 к. Подъ этимъ же названіемъ 
эта монета въ Аравіп п Персіи— 
20 к. с. на русскія деньги. 
Ларингизмъ, лат. отъ греи. 1а- 
гу^е, у§&08, дыхательное горло. 
Удушье у дѣтей. 
Ьагуп&Шб, этим. см. пред. сл. Вос¬ 
паленіе дыхательнаго горла. 
Ларингоррагія, н.-лат. отъ греи. 

Іагу^е, у§§’08, дыхательнаго гор¬ 
ло, н гііео, теку. Кровотеченіе 
пзъ гортани п дыхательнаго горла. 
Ларингостенозисъ, греч. Съуже- 
ніе дыхательнаго горла. 
Ларинготомія, отъ греи. Іагу&е, 
у&^оз, дыхательное горло, н іеы- 
ііеіи, разсѣкать. Разсѣченіе ды¬ 
хательныхъ органовъ. 
Ларингонфтизисъ, н.-лат. отъ 
греч. Іагу^е, у§§05, дыхательное 
горло, и р]іі1іі8І8, чахотка. Гортан¬ 
ная чахотка. 
Ларіояъ. То же что Иларіонъ. 
Лары, лат. Іагев. Семенные боги, 
покровительствовавшіе древнимъ 
римлянамъ въ домашнемъ быту. 
Ласкары, пер.-индуст. ІазсЬкагі, 
солдатъ, отъ ІавсЬкаг, армія. 
Матросы, канониры, артиллеристы 
и прочіе солдаты. 
Ластригоны, лестригоны, греч. 
Древніе обитатели Сициліи и Ниж¬ 
ней Италіи, о которыхъ упомина¬ 
етъ Гомеръ и называетъ людо¬ 
ѣдами громаднаго роста. 
Ласо, исп. Іаго, отъ лат. Іадиеиб, 
петля, веревка съ петлею. Родъ 
аркана у южно-амерпканцевъ. 
Ластовый, отъ сл. ластъ. Пере¬ 
возящій тяжесть, транспортный. 
Ластовое судно, употребляемое 
въ военныхъ портахъ для перевоз¬ 
ки тяжестей; экипажи этихъ су¬ 
довъ также называются ласто¬ 
выми. 
Ластъ, нѣм. Ьайі, тяжесть. 1) Мѣ¬ 
ра корабельнаго груза, въ 120 пуд. 
2) Мѣра въ 12 четвертей. 
Лате, фр. Рѣшетка, идущая для 

укрѣпленія кровельныхъ листовъ 
или черепицъ. 
Латеранъ. Древнѣйшій дворецъ 
папы въ Римѣ. 
Латеранскими соборами на¬ 
зываются тѣ, которые собирались 
во храмѣ св Іоанна въ Латеранѣ, 
по преданію первомъ христіан¬ 
скомъ храмѣ древняго Рима. 
Латеральный, лагп., отъ Іаіиб, 

Іаіегіб, бокъ. Боковой. 
Ласцивность, лат. Похотливость, 
сладострастіе. 
Ласцивный, лат. съ рус. оконч. 
Похотливый, сладострастный. 
Ьаіегпа та°іса, лат. Волшебный 
фонарь. 
Латиклавій. Носящій латпклавъ. 
Латиклавъ, лат. Мантія, давав¬ 
шаяся римскими императорами или 
республикою какъ отличіе знат¬ 
нѣйшимъ римлянамъ и сенаторамъ. 
Латинизировать. Заниматься изу¬ 
ченіемъ латинскаго языка или по¬ 
дражать свойствамъ и нарѣчію 
этого языка. 
Латинизмъ, отъ соб. им. Оборотъ 
въ какомъ нибудь языкѣ, заим¬ 
ствованный изъ латинскаго языка. 
Латинистъ. Знатокъ латинскаго 
языка. 
Латинскій языкъ. Древне рим¬ 
скій. 
Латины. Древній народъ Лпціума, 
происходившій отъ смѣшенія Або¬ 
ригеновъ и Аркодопеласговъ и 
Троянъ. 
Латитудинаризмъ, отъ лат. 1а- 
іиз, широкій. 1) Вольнодумство. 
2) Партія посредниковъ во время 
волненія религіозныхъ раздоровъ 
въ XVII вѣкѣ, въ Англіи. 
Латифолій, лат. Широколистый. 
Названіе, прибавляемое въ отли¬ 
чіе многимъ растеніямъ. 
Латомія, греч., отъ Іаз, камень, п 
іегапо, высѣкаю. Каменоломни, а 
также, во времена тирана Діо¬ 
нисія, иодземныя темницы близъ 
Сиракузъ. 
Латона. 1) Мать Аполлона и Діа¬ 
ны, богиня ночи. 2) Судно похо¬ 
жее на галеру, употребляемое ки¬ 
тайцами. 
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Латрія, греи, отъ Іаігеио, служу,! 
поклоняюсь. Почитаніе, служеніе 
н любовь, воздаваемая единому 
истинному Богу, въ противополож¬ 
ность пдолатріп, т. е., идолопокл. 
Латунь, фр. Іаііоп, пел. Іаіип, 
мѣдь, отъ пт. Іа Па, жесть. Сплавъ 
мѣди съ оловомъ, преимуществен¬ 
но употребляемый въ листахъ. 
Латышскій языкъ. Языкъ ла¬ 
тышскаго п.тп летскаго илеменп, 
близкій къ языку чухонцемъ (фин 
ляндцевъ плп финновъ). 
Лауданъ, или лавданъ, лат. 
Сонныя капли, приготовленныя 
пзъ опіума. 
Лаура. 1) Женское пмя: Элеоно¬ 
ра, сострадательная. 2) Воспѣтая 
Петраркой красавица, который въ 
честь ея наппсалъ 318 сонетовъ. 
Лацерна, лат. И чащъ длиннѣе п 
шире хламиды, который носилп 
сверхъ роба всѣ вообще римляне, і 
только въ отлийіе отъ прочихъі 
цвѣтовъ,императоры п сенаторы— 
порпуроваго цвѣта. 
Лацканъ, нѣм. ЪаіасЬеп, уменьш. 
отъ Ьаіа, бантъ, клапанъ Отво¬ 
ротъ на платьѣ. 
Лацци, лаццо, ит. Іахаі, іа го. 
Комика, жестикуляція и остроты 
водевильныхъ актеровъ, ужимки п 
тѣлодвиженія, которыми тѣшатъ 
публику сообразно съ требованія-: 
МП роли. 
Лацъ, нѣм. Нагрудникъ, носимый 
подъ шнуровкою, плп наколка на 
груди къ платью. 
Лафетъ, пропеш. отъ лат. Іизііз, 
палка. Станокъ пзъ дерева для 
пушки и вообще для огнестрѣль 
наго орудія. 
Лафріи, грен. Торжества въ честь 
Діаны, на которыхъ приносились 
различныя жертвы пзъ плодовъ п 
звѣрей. 
Лахѳзисъ, іреч. ІасЬезіз. Одна 
пзъ трехъ паркъ, прядущая нить 
жизни 
Лаше. Планки, прибиваемыя къ 
промывательнымъ корытамъ и къ 
штольнямъ. 
Ь. Ѵ>.лат Сокращеніе слова: Еаиз 
Оео, Слава Богу! 

Левана,лат. отъ Іеѵнге,вставать. 
Богиня, покровительница новорож¬ 
денныхъ, до взятіи на рукп мла¬ 
денца отцомъ новорожденнаго. 
Левантинъ, фр. отъ пт. Ьеѵапіе, 
востокъ. \) Шелковая матерія 
безъ узоровъ* первоначально при¬ 
готовлявшаяся въ Левантѣ. 2) По¬ 
томокъ европейца, поселившагося 
въ Египтѣ 
Левантъ, ит. ЬеѵаіЛ, востокъ, 
отъ Іеѵаге, подниматься, восхо¬ 
дить. Вообще Малая Азія 
Леве отъ фр. Іеѵег, подбирать, 
поднимать Взятка въ карточной 
игрѣ. 
Левенти, тур. Турецкое войско 
изъ турокъ, грековъ п христіанъ. 
Леви, евр. ІаѵгаЪ, привязаться, со- 
путничать Мужское пмя: вѣрный, 
привязанный. 
Левіаѳанъ, евр. ІіѵуіаіЬап, изо¬ 
гнутый. Общее названіе морскихъ 
чудовищъ, наир, большой кроко- 
дплъ, морская змѣя. 
ЬеѴіз поіае тасиіа, лат. Терминъ, 
употребляемый въ значеніяхъ: 1) 
легкаго проступка, служащаго пят¬ 
нимъ для чести человѣка. 2) Пре¬ 
зрѣнія къ постыдному ремеслу плп 
занятію, наир, палача. 
Левитъ, евр., отъ соб. им. сына 
Іакова. I) Вѣтхозавѣтные священ- 
но-служптелп, которые у евреевъ 
составляютъ низшую степень ду¬ 
ховныхъ,—родъ діаконовъ. 2) Въ 
рпмскр-католпческой церквп діа¬ 
конъ. 
Левкасъ іреч. отъ Іеикоз, бѣлый. 
Грунтовая краска въ жпвоппсп. 
Левкитъ ір., отъ Іеикоз, бѣлый. 
Камень бѣлаго цвѣта, похожій по 
составу на полевой шпатъ и очень 
часто находящійся въ лавѣ. 
Левкозія, ір. Одна пзъ сиренъ, 
Левкой, отъ ір. Іеикоз, бѣлый, и 

іоп, фіялка. Растеніе съ пахучими 
цвѣтами изъ сем. крестоцвѣтныхъ 
(Сгисііегае). 
Левретка, $>/;. ІеѵгеПе, отъ Ііёѵге, 
заяцъ. Французская гончая собака. 
Ье^аЬіІе, ит муз. Связно. 
Легализація, к.-лат.,отъ лат. Іех, 

1 ео*і8, законъ. Удостовѣреніе въ 
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законности документа отъ какой- 
либо особы 
Легальный, отъ лат. Іех, законъ. 
Законный. 
Легатарій, нов.-лат. отъ 1е§аге, 
отъ Іех, законъ. Получившій по¬ 
слѣ умершаго какой-либо выдѣлъ 
изъ его имѣнія 
Легаторъ, лат. Лицо,выдававшее 
завѣщаніе, лицо завѣщающее. 
Легатство. 1) Удѣлъ, имущество, 
выданное въ пользованіе, пли на¬ 
слѣдство въ пользу монастыря. 2) 
Намѣстничество. 
Ьеуаіит айетіит, лат. Опровер¬ 
гнутое завѣщаніе. 
Ье^аіит нЛ ріаз саизаз, лат. За¬ 
вѣщаніе въ пользу церкви пли съ 
благотворительною цѣлью. 
Бе^аШш аіітепіогиш, Завѣ¬ 
щаніе, обезпечивающее разлпч-| 
нымъ лицамъ прокормленіе. 
Ье^аНіт атшт, лат. Наслѣдство 
въ впдѣ ежегоднаго дохода. 
Пе^аіиш ѵезііит, лат. Завѣщаніе 
платья. 
Ье§‘аіит сіоііз, лат. Завѣщаніе 
прпданаго жены. 
Ье^аіит сіоііз сопзШиешіаё, лат. 
Завѣщаніе имущества, назначен¬ 
наго на приданое. 
Ье^аіиш сопйіііопаіит, лат. Ус¬ 
ловное завѣщаніе. 
Ье^аіит ІіЬегаііопіз, лат. Завѣ¬ 
щаніе, въ сплу котораго прощает¬ 
ся долгъ. 
Бе^аіит тепзігиит, лат. Завѣ¬ 
щанная доля имущества, выпла¬ 
чиваемая помѣсячно. 
Ье§,аіит тоЫІіит, лат. Завѣща¬ 
ніе движимаго имущества. 
Ье^аШт огпатепіогит, лат. За¬ 
вѣщаніе драгоцѣнныхъ украшеній. 
Ье^аіит рінчті, лаж. Безусловное 
завѣщаніе. 
Ье^аіит ріит аппаіе, лат. Часть 
имущества, завѣщанная на еже¬ 
годныя помпнкп. 
Ье^аіит геі аііепае, лат. Завѣ¬ 
щаніе имущества, принадлежащаго 
другому. 
Ье§аіипі зиреііесіііііз, лат. Завѣ¬ 
щаніе домашняго хозяйства. 
Ье^аіиш іТисіиит аппиогиш, лат. 

Завѣщаніе извѣстныхъ доходовъ 
съ имущества. 
Легато, ит. Іе&аіо. Связно. 
Легатъ лат. Іе^ніиз, отъ Іе^аге, 
посылать. Папскій посланникъ. 
Легаціонсъ-ратъ, шьм., отъ лат. 

1е§аге, посылать, п нѣм. КаШ, 
совѣтникъ. 1) Совѣтъ дипломати¬ 
ческаго корпуса. 2) Совѣтникъ въ 
посольствѣ. 
Легація, лат. отъ Іе^аге, посы¬ 
лать. 1) Посольство отъ папы. 2} 
Участокъ земли, управляемой ле- 

[ гатомъ. 
Легвандъ, юл. 1е§\ѵапсП. Подуш¬ 
ка, набптая пенькой около мачты, 
на которую ложатся реп, когда, 
спущены внизъ. 
Легель, нѣм., отъ Іе^еп, класть. 
Брусъ, полагаемый надъ строені¬ 
ями подъ строппламп для связы¬ 
ванія продольныхъ пролежней. 
Леггеръ, юл. Іе^^ег. Корабельные 
бочки съ прѣсною водою, находя¬ 
щіяся въ трюмѣ (нпжней части 
корабля). 
Легенда, лат. отъ Іе^еге, читать. 

1) Въ катол. Церквп. Сказаніе 
о жпзнп святаго 2) Народное пре¬ 
даніе о чудесномъ событіи. 
Легендарій, лат. отъ Іе^еге, чи¬ 
тать 1) Писатель легендъ. 2) Со¬ 
браніе преданій п повѣствованій 
о святыхъ. 
Легендарный. Относящійся къ 
легендѣ, имѣющій характеръ ле¬ 
генды. 
Легенъ, англ. 1а§ап, 1а§оп. Вы¬ 
брошенный грузъ корабля послѣ 
крушенія; береговое международ¬ 
ное право. 
Легировать, лат. Іщаге, связы¬ 
вать.Въ монетномъ дѣлѣ значитъ 
сплавлять благородный металлъ 
съ лигатурой. 
Легіонарій, лат. 1е§іопагіиз. 1) 
Такъ называются кавалеры какого- 
либо ордена. 2) Солдаты въ Рпмѣ, 
принадлежавшіе къ какому-либо 
легіону. 
Легіонеръ. Римскій вопнъ, тоже 
что легіонарій. 
Ье§іоп сГКоппеиг, фр. Французскій 
орденъ почетнаго легіона. 
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Легіонъ, лат. Іе^іо, отъ Іе^еге, 
собирать. 1) Древне-римскій полкъ, 
состоявшій отъ 3 до 6000 чело¬ 
вѣкъ и раздѣлявшійся на 10 ко¬ 
гортъ. 2) Несмѣтное число. 
Легитимистъ, нтьм. отъ лат. 1е- 
фНшиз, законный. Приверженецъ 
законной династіи. 
Легислативный, нов.-лат. этим. 
см. слѣд. сл. Законодательный. 
Легислаторъ, нов.-лат. отъ Іех, 

Іе^’із, законъ и Іаііо, принесеніе, 
предложеніе. Законодатель. 
Легислатура, нов.-лат. отъ лат. 

Іех, 1е§із, законъ, и Іаііо, прине¬ 
сеніе, заведеніе ^Законодатель¬ 
ство. 2) Законодательный коррусъ. 
Легистъ. н.-лат., отъ лат. Іех, 

1е§І8, законъ. Законовѣдъ. 
Ье^іііта г^иізіііо, лат. Закон¬ 
ное пріобрѣтеніе 
Ее§кіта саива, лат. Законная 
прпчпна. 
Ьеецііта робвезіо, лат. Законное 
владѣніе 
Ье^ііітит ітрейітепіит, лат. 
Законное препятствіе. 
Ье^ііітиз Кегез, лат. Законный 
наслѣдникъ. 
Легитимація, н.-лат. отъ лат. 
іе^ііітиб, законный. 1) Признаніе 
законнаго права плп документа 
2) Усыновленіе незаконнорожден¬ 
наго. 
Легитимировать, отъ лат. 1е§і- 
Нтн8, законный. 1) Признать за¬ 
конную силу, узаконить, убѣдить 
законнымъ порядкомъ. 2) Усыно¬ 
вить незаконнорожденное дитя. 
Легитимисты, этим. см. легити¬ 
мистъ. 1) Приверженцы династіи 
Бурбоновъ во Франціи. 2) При¬ 
верженцы престолонаслѣдія, ос¬ 
новывающіеся на томъ, что на¬ 
слѣдникъ престола, какъ и самая 
высшая власть н право закона не 
зависятъ отъ воли народа 
Легитимность, отъ лат. Іе^кі- 
пш8, законный. Законность. 
Легитимный, лат. отъ Іех, 1е§І8, 
законъ. Истинный, правый. 
Ъе^по, ит. муз. отъ лат. Играть 
деревянною стороною смычка. 
Легографологія, отъ лат. Іе^еге, 

читать, и греч. ^гарію, писать, и 
1е§о, говорю. Руководство грамо¬ 
ты т 'е. къ чтенію и письму. 
Легографъ, отъ лат. Іех, законъ, 
и греч. ^гарЬеіп, писать. Зако- 
ноппсатель, соединитель законовъ. 
Легологія, отъ лат. Іе^еге, чи¬ 
тать, и греч. 1о^о8, слово. Искус¬ 
ство читать. 
Легуа, ит. 1е§аа, кельт, пропсх. 

1) Камень, опредѣлявшій разстоя¬ 
ніе. 2) Испанская миля въ 3Д ге¬ 
ографии. миль. 
Легуанъ. Животное изъ породъ 
ящерицъ. 
Легумннѳзы, лат. отъ 1е§шпеп, 
бобъ. Растеніе изъ семейства бо¬ 
бовыхъ. 
Легумины, лат. отъ Іе^итеп, 
бобъ. Бобовые плоды: горохъ, че¬ 
чевица и т. под. 
Леда, гр. Супруга спартанскаго 
царя Тиндарея, мать Кастора, 
Поллукса, Елены и Клитемнестры. 
Леди, англ Іасіу, отъ англ.-сакс. 
Ыаі, хлѣбъ, сіі^е, родильн., упра¬ 
вительница. Жена англійскаго 
лорда. 
Лееръ, гол. Пег. 1) Веревка, ко¬ 
торая прибивается къ реп и къ 
которой привязывается парусъ.2) 
Веревка, протягиваемая на реяхъ 
и на палубѣ во время смотровъ и 
сильной качкп для того, чтобъ 
люди могли за нее держаться. 
Леза, фр Іезе, отъ лат. Іаеза, оскор¬ 
бленіе. Въ карточной игрѣ пике¬ 
тѣ, плата тому игроку, который 
возьметъ болѣе шести взятокъ. 
Лейла, араб. Іаііа, ночь. Жен¬ 
ское соб. имя. 
Лейбъ, ніьм. Собственно значитъ 
тѣло, и употребляется только въ 
соединеніи съ другими словами. 
Лейбъ-гвардія. Войско тѣлохра¬ 
нителей. 
Лейбъ-компанія, нѣм.-фр. Гре- 

•дерская рота Преображенскаго 
■ лка наименованная такъ импе¬ 

ратрицею Елисавета Петровною, 
за содѣйствіе ей при восшествіи 
на престолъ. 
Лейбъ-кучеръ, нгь.н. Придворный 
кучеръ. 
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Лейбъ-медикъ, н.-лат. Собствен, 
врачъ государя. 
Лейбъ региментъ, нѣм. Прежде 
названіе лей бъ-гвардіи ко нн. полка. 
Лейбъ хирургъ, нѣм. гр. Хирургъ 
государя. 
Лейбъ-эскадронъ, нѣм.-фр. Пер¬ 
вый эскадронъ въ полку. 
Лейденская банка по им. горо¬ 
да Лейдена, гдѣ изобрѣтена. Фи¬ 
зическій приборъ, для скопленія 
значительнаго количества элек¬ 
тричества. 
Ьеикап^ііів, н.-лат. отъ греч. Іеи- 
ко8, свѣтлый, прозрачный, и а§- 
§еіоп, сосудъ. Воспаленіе, проис¬ 
шедшее въ лимфатическихъ со¬ 
судахъ. 
Лейколитъ, гр. отъ Іеикоз, бѣлый 
и ШЬоз, камень. Тоже что левкитъ. 
Ьепкота, гр. отъ Іеикоз, бѣлый. 
Бѣлое пятно на роговой оболочкѣ 
глаза, бѣльмо. 
Лейкомонія,гр. отъ Іеикоз,бѣлый 
и топоз, уединенный. Меланхоли¬ 
ческое влеченіе къ уединенію. 
Лейкопатія, греч. отъ Іеикоз, бѣ¬ 
лый, и раікоз, страданіе. Блѣд¬ 
ная немочь. 
ЬеикоггЬеа, греч. отъ Іеикоз, бѣ¬ 
лый, и гкео, теку. Женскія бѣлп. 
Лейкородонъ, греч. отъ Іеикоз, 
бѣлый, и гоЗоп, роза. Бѣлая роза. 
Леймоніяды, гр. Іеііпоп, лугъ. 
Нпыфы луговъ. 
Лейтенантъ, фр. отъ Ііеиіепіг, 
исправлять должность, і) Чинъ въ 
службѣ но флоту. 2) Во Франціи 
чинъ равный поручику. 
Лейфъ-прѳзѳрвѳръ, англ. Желѣз¬ 
ныя лопатки или пучки хвороста, 
укрѣпленныя впереди паровоза 
для очистки рельсовъ отъ пред¬ 
метовъ, могущ. повредить поѣзду. 
Лейцитъ. То же что левкитъ. 
Лекистъ, англ. Іакізі, Іакег, отъ 

Іаке, озеро. Собственно значитъ, 
озерный. Такъ англичане называ¬ 
ютъ поэтовъ, поселившихся по бе¬ 
регамъ озеръ и воспѣвавшихъ эту 
жизнь въ своихъ произведеніяхъ. 
Лексикальный, греч. отъ Іехікоп, 
словарь. Относящійся къ словарю. 
Лексикографія, гр. отъ Іехікоп, 

Бес 

словарь, и §;іѵрко, нишу. 1) Со¬ 
ставленіе словарей. 2)Часть грам¬ 
матики, разсматривающая различ¬ 
ные виды словъ, взятыхъ въ от¬ 
дѣльности, и ихъ измѣненія: нро- 
тпвуполагается синтаксису, изла¬ 
гающему правила соединенія словъ 
для составленія рѣчи. 
Лексикографъ, этим, см пред, 
сл. Составитель лексиконовъ. 
Лексикологія, гр. отъ Іехікоп, 
словарь, и Іе^о, говорю. Наука, 
занимающаяся изслѣдован. языка. 
Лексиконъ, гр. отъ Іехіз, говоре¬ 
ніе. Словарь. 
Ьех нЬго^аІа, лат. Отмѣненный 
законъ. 
Ьех а^гатіа, лат. Законъ о позе¬ 
мельной собственности. 
Ьех ѵезііагіа, лат. Законъ относи¬ 
тельно одежды. 
Ьех еі ге§йо, лат. Сообразно мѣст¬ 
нымъ обычаямъ. 
Ьех іпегііаз, лат. Законъ косности. 
Ьех шогаіізі, лат. Законъ нрав¬ 
ственности. 
Ьех тшіісіраііз, лат. Законы го¬ 
рода; городской уставъ. 
Ьех паіигаз, лат. Законъ природы. 
Ьех оЬзоІеіа, лагп. Устарѣлый за¬ 
конъ. 
Ьех розіііѵа, лат. Произвольный 
законъ. 
Ьех ргаесерііта, лат. Законъ, по¬ 
велѣвающій что либо. 
Ьех зіаіиагіа, лат. То же что Іех 
типісіраііз. 
Ьех зшпіиагіа, лат. Законъ отно¬ 
сительно населенія. 
Ьех іогепзіз, лат. Законъ ограж¬ 
давшій общину. 
Ьех іишіатепіаііз, лат. Законъ 
основный. 
Лѳнтистернумъ, лат. отъіесіиш, 
ложе, п зіегпеге, простирать. У 
древнихъ римлянъ праздники, во 
время которыхъ, предъ изображе¬ 
ніями боговъ клались для жрецовъ 
жертвенныя кушанья. 
Лекторъ, лат отъ Іе^еге, читать. 
Обучающій въ университетѣ, или 
лицеѣодвому нзъновѣйш. языковъ. 
Ьесіог Ьепеѵоіе. Благосклонный, 
читатель. 
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Лектриса, фр. отъ лат. Іесіог. 
Чтпца вообще, плп чтица при 
особахъ высочайшихъ дворовъ. 
Лекція, лат. отъ Іе^еге, читать. 
Чтеніе профессора съ каѳедры въ 
одинъ пріемъ; урокъ. 
Лекціонаріумъ, н -лат. отъ лат. 

1е§-еге, читать Библія для чтенія 
въ рпмско-католпческпхъ церквахъ 
Лемма, гр. отъ ІатЬапо, думаю, 
сужу, убѣждаю. Въ логикѣ и ма¬ 
тематикѣ: вводное предложеніе, 
служащее для доказател. другаго. 
Леммингъ норе, и дат. Живот¬ 
ное изъ отдѣла грызуновъ. 
Лемниската, гр. отъ Іетпібкоз,, 
лента. Въ геометрія: кривая ли¬ 
нія, имѣющая видъ цифры 8. 
Лемуръ, лат. Животное подобное 
обезьянѣ. 
Лѳнеманъ, нѣм. Ъеіпіетапп. Въ 
великомъ княжест. Финляндскомъ 
чиновникъ, состоящій въ каждомъ 
главномъ прпходѣ и завѣдывающій 
въ ономъ земскою полиціей и ис¬ 
полнительною частью. 
Ьепіепііа, лат. Облегчающія, раз¬ 
мягчающія средства. 
Лента, юл. Ііпі. Широкая шелко¬ 
вая тесьма. 
Лентикулитъ, отъ лат. Іепз, Іеп- 
ІІ8, чечевица и греч. ІШіоз, ка¬ 
мень. 1) Фацптъ. Окаменѣлость, 
находимая въ формаціяхъ позднѣй¬ 
шаго образованія. 
Лентикуляръ лат. отъ Іепз, Іеп- 

ііз, чечевица. Ножичекъ чечевнч. 
формы, употребляем, въ хирургіи. 
Лѳнтіе. греч.іепііоп, отъ лат. Нп- 

Іешп, полотно. Утиральникъ, по¬ 
лотенце. 
Ьепіо, ит. Протяжно. 
Лѳнчонъ, ленчъ, англ. ІипсЬ отъ 
Іипсііеоп, горсть. Закуска, зав¬ 
тракъ, ломтикъ чего-либо 
Ленъ. юъм. ЬеЬп, отдаваемая взай¬ 
мы. Такъ назывались во времена 
феодальной системы помѣстья, ко¬ 
торыми владѣли вассалы. 
Леонардъ, отъ лат. Іео, левъ, и 
др.-нѣм. Ьагсі, твердый. Мужское 
пмя: львиное сердце храбрый, 
мужественный. 
Леоническій стихъ. Стихъ въ 

6 стопъ, гдѣ начало и конецъ 
риѳмованы. 
Леопардъ, отъ%греч. Іеоп, левъ, 
и рагсТоб, пантера. Животное изъ 
семейства кошекъ, красивое, силь¬ 
ное и хпщное, обитаетъ въ Афри¬ 
кѣ и Азіи. 
Леопольдина. Женское пмя: му¬ 
жественная, храбрая. 
Леопольдъ, юъм. Мужское пмя: 
мужественный для народа. 
Лепаргиновая кислота. Одна 
изъ кпслотъ, близкая къ щавеле¬ 
вой кпслотѣ. 
Лепидинъ. Алколопдъ, получае- 

і мый изъ хинина п цинхонина, пе¬ 
регонкою съ ѣдкимъ кали, кипя¬ 
щая при 260°. 
Лептидоптерологія, отъ греч. 

1ерІ8, чешуя, ріегоп, крыло, и 
1еар>, говорю. Наука о бабочкахъ 
(чешуекрылыя насѣкомыя). 
Лепта, греч. отъ Іеріоз, мелкій. 

1) Вѣсъ и монета у древнпхъ Гре¬ 
ковъ, составляющая восьмую часть 
обола, слѣдовательно.около 2 до¬ 
лей плп */а кои. сер. 2) Всякое 
посильное пожертвованіе. 
Лептизмъ, греч. отъ Іеріупо, сдѣ¬ 
лать мельче. Худощавость. 
ЬеріііЦука, греч. отъ Іеріупо, раз¬ 
жижать. Розжижающія средства. 
Лепра, лат. Іерга. Проказа, родъ 
шелудей и чесотки, ужасная 
болѣзнь, существовавшая у древ¬ 
нихъ евреевъ, нынѣ извѣстная по 
одному имени. 
Лердъ, гиогпл. Іеагсі. Помѣщикъ, 
землевладѣлецъ. 
Лѳрчъ, англ. ІігеЬ. Родъ игры въ 
карты. 
Лесбійская любовь. Женолож- 
ство; по имени города Лесбоса на 
Эгейскомъ морѣ, гдѣ занималось 
неестественнымъ развратомъ жен¬ 
щины между собою. 
Везіо, ит. муз. Весело. 
Лета, греч. Іеійе, забвеніе. 1) Въ 
древней миѳологіи рѣка забвеній, 
при погруженіе въ которую чело¬ 
вѣкъ забывалъ всѣ свои несча¬ 
стія. 2) Въ поэзіи: вообще заб¬ 
веніе 
Летаргическій, отъ греч. ІеіЬе, 
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забвеніе. Сонливый, безчувствен¬ 
ный, относящійся къ летаргіп. 
Летаргія, греч. ртъ Іеіііе, забве¬ 
ніе, п аг§-08, праздный, лѣнпвый, 
недѣятельный. Глубокій и продол¬ 
жительный сонъ, представляющій 
всѣ признаки смерти и продол¬ 
жающійся иногда нѣсколько мѣ¬ 
сяцевъ. 
Летиція, лат. Женское пмя: ра¬ 
дость, веселіе. 
ЬеНге <ГаѵІ8ѵ$р. Повѣстка, пзвѣ- 
стптельное письмо. 
ЬеНге сГаПаігез, франц. Письмо о 
чемъ нпбудь дѣльномъ; серьезнаго 
содержанія. 
Ли. Китайская мѣра длины въ ’/16 м. 
Либація, лат. отъ ІіЬаге, оро¬ 
шать, возливать на жертвенникъ. 
Возліяніе вина на приносимую бо¬ 
жеству жертву у древнихъ, въ раз¬ 
ныхъ важныхъ случаяхъ. Также 
были лпбаціп во время обѣда; но 
въ настоящее время часто слово 
это употребляется въ примѣненія 
къ попойкѣ. 
Либеллистъ, отъ лат. ІіЬеІІиз, 
уменьшит. ІіЬег, кнпга. Сочини¬ 
тель пасквилей. 
Либерализовать, отъ лат. ІіЬег, 
свободный. Дѣйствовать свободно, 
пользовать свободою, соображаясь 
съ свободнымъ образомъ мыслей. 
Либерализмъ, этим. смот. пред, 
сл. Свободномысліе, любовь къ 
учрежденіямъ, основаніемъ кото¬ 
рыхъ служитъ свобода. 
Либераліи, лат. ІіЬегаІіа. Рим¬ 
скій праздникъ въ честь Вакху, 
отправл 16 марта въ древности, 
гдѣ старухи исполняли роли жре¬ 
цовъ и продавали медъ для лпбацій. 
Либеральничать. Вольнодумнпч. 
Либеральность, отъ лат. ІіЬег, 
свободный. Вольнодумность, бла¬ 
городьи!, свободный образъ мыс¬ 
лей; также великодушіе. 
Либеральный, лат. ІіЪегаІіз, сво¬ 
бодный. Стоящій за свободу на¬ 
рода; свободный образъ мыслей; 
щедрый и благородномыслящій. 
Либералъ, лат. отъ ІіЬег, граж¬ 
дански свободный. Свободномысля¬ 
щій человѣкъ. 

Либералы. Политическая партія, 
отстапвающая гражданскую сво¬ 
боду. 
Либерація, лат. отъ ІіЬег, сво¬ 
бодный. Освобожденіе. 
Либертадоръ, исп. Освободитель. 
Титулъ Боливара., данный ему 
Испанцами, какъ освободителю. 

ІііЬегіё еі ё^аіііё, фр. Девизъ вре¬ 
менъ республики 1-й французской 
революціи: „равенство и свобода", 
къ которому революціонеры 1848 г. 
прибавили слово: ігаіегшіё, брат¬ 
ство. 
Либертинизмъ, лат. Наука о 
свободѣ, любовь къ свободѣ, воль¬ 
ности. 
Либертинусъ, либертусъ, лат. 
У римлянъ рабъ, отпущенный на 
свободу. 
Либертинъ, фр. НЬегНп. Вѣтре¬ 
ный человѣкъ, пщущій только 
развлеченія. 
Либеръ, лат. Богъ, освободитель 
отъ работъ и заботъ, богъ без¬ 
дѣлья. Это прозваніе давалп иногда 
Вакху. 
ЬіЬегшп ѵеіо, лат. Право отказа, 
запрета, препмущественно въ 
Польшѣ, гдѣ одинъ депутатъ сво- 
пмъ ѵеіо могъ ниспровергнуть 
постановленіе цѣлаго сейма. 
Либеччіо, ит. Нижне-итальянскій 
юго-западаный вѣтеръ. 
Либидинистъ, н.-лат. отъ лат. 
ІіЬісІо, страсть къ женщинамъ, 
любовная страсть. Сластолюбецъ. 
Либитина, ’ лат. Богиня, покро¬ 
вительница мертвыхъ п похоронъ; 
то же что Прозерпина у Грековъ. 
ЬіЪга аг^епіі, лат. Старинная 
римская монета, равная по вѣсу 
фунту серебра. 
Либрація, лат. отъ НЬгаге, дер¬ 
жать въ равновѣсіи. Кажущееся 
колебаніе луны, вслѣдствіе того 
п перемѣщеніе видимыхъ на ней 
пятенъ. 
Либретто, ит. соб. знач. книжеч¬ 
ка. Текстъ, содержаніе оперы. 
Либуша, др.-чешек. Младшая дочь 
чешскаго владыки Крока, прослыв¬ 
шая умомъ и красотою, основа¬ 
тельница Праги. 
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Диванъ, греч. НЪагуаз. евр. Іеѵапа, 
опміамъ, п Ьеѵапой, гора Лпванъ. 
Душистая смола, употреблявшаяся 
древними для куренія. 
Ливе, фр. Ііѵеі При игрѣ на бил¬ 
ліардѣ послѣдній игрокъ. 
Ливери англ. Нѵегу. Граждане 
Лондона, имѣющіе право выбора. 
Ливеръ, нѣм. ЬеЪег, англ. Ііѵег. 

1} Печень и легкое съ горломъ 
убитой скотины. 2) Насосъ съ 
трубою, для вытягиванія жидко¬ 
стей изъ бочекъ пли бутылей. 
Ливурнъ. Родъ легкаго фрегата 
пли бригантины, который употреб¬ 
ляли Лигурійцы для плаванія на 
острова Іоническаго моря, съ вес¬ 
лами и парусами. 
Ливрезонъ. фр. Ііѵгяібоп, уменып. 
отъ Ііѵге. книга. Выпускъ. 
Ьіѵге сіе сіерепзе, фр. Расходная 
книга. 

Ілѵге сіе тізе еі сіе гесеПе, фр. 
Книга приходо-расходная. 
Ьіѵге гои^е, фр. Красная книга, 
въ которую записывались доклады 
при французскихъ короляхъ. 
Ливрейный Относящійся до ла¬ 
кейской одежды. 
Ливрейный лакей. Служитель, 
одѣтый въ ливрейное платье. 
Ливрея, фр. Ііѵгёе, отъ Ііѵгег, 
доставлять. Одежда лакеевъ, об¬ 
шитая галуномъ пли басаномъ. 

Ілѵог, лат. отъ Ііѵібиз, синева¬ 
тый, багровый. Синія пятна, вы¬ 
ступленіе крови подъ кожею. 

Ілѵог етогіиаііз, лат. Смертель¬ 
ная рана, слѣдъ смертельнаго 
удара. 
Ливръ, фр. Ііѵге, отъ лат. ПЬга, 
фунтъ. Французскій вѣсъ и мо¬ 
нета. первый равенъ 95 (тулуз¬ 
скій) и 115 (парижскій) золотни¬ 
камъ, второй содержитъ 20 су и 
почти равенъ франку. 
Лига, ит. Іе^а, отъ лат. Іеиса. 
Путевыя мѣры: въ Испаніи въ 1986 
и Португаліи въ 2894 саж.,—мор¬ 
ская 2604 саж. 
Лига, отъ лат. Іі^аге, связывать, 
соединять. Союзъ владѣтельныхъ 
особъ или государствъ для защи¬ 
ты противъ общаго врага, пли для 

нападенія на него. Святая лига, 
союзъ католической партіи во 
Франціи, въ 1576 г., съ цѣлію 
защищать католическую религію 
противъ гугенотовъ 
Лигада, фр. При Фехтованіи: от- 
парпрованіе удара противника. 
Лигато, ит. Въ музыкѣ: слитно. 
Лигатура, н.-лат. отъ лат. 1і«;а- 
ге, связывать. 1) Примѣсь мѣди 
къ золоту или серебру для прида¬ 
нія имъ большей твердости. 2) На¬ 
вощенная нитка.составленная изъ 
нѣсколькихъ шелковинокъ въ видѣ 
тесемкп и употребляемая для пере¬ 
вязки кровеносныхъ сосудовъ. 
Лигаментъ, лат. Сухожилыя связ¬ 
ки, служащія для связокъ частей 
тѣла, состоящихъ изъ мышечныхъ 
волоконъ. 
Лигисты. Члены лиги. 
Легія, греч. отъ Іі^уз, гармонпче- 
ческій. Одна изъ сиренъ. 
Ву^шиз, греч. Судорожный, неесте¬ 
ственный плачъ. 
Лигнитъ, н.-лат. отъ лат. 1і^- 
пшп, дерево. Бурый каменный 
уголь; блестящее, похожее на уголь 
вещество,съ смолистымъ изломомъ 
происходящее изъ разложившихся 
деревьевъ и другихъ раститель¬ 
ныхъ веществъ. 
Лигтеръ. Судно, служащее для вы¬ 
грузки кораблей. 
Лигоріане. Католпч. монашескій 
орденъ, учрежденный св. Альфон¬ 
сомъ Лпгуорп, въ 1732 году. 
Ьеасіег, англ, отъ Іеасі, видѣть: 
Вождь; отсюда,руководящая статья 
въ англійскихъ журналахъ, 1еас1іп§ 
агіісіе. 
Лидійскій камень, отъ Лидіи, 
страны въ Малой Азіи. Пробный 
камень. 
Лидійскій тонъ. Нѣжный трога¬ 
тельный болѣе оживляющій тонъ 
греческой музыки, который запре¬ 
тилъ употреблять Платонъ въ сво¬ 
ей республикѣ. Въ этомъ тонѣ 
игралъ Орфей. 
Лидія. Женское имя: происшедшая 
изъ Лидіи. 
Вуз (Гог, фр. Золотая монета въ 

2 р. 88 коп. серебра. 
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Лизандасъ Полотно пзъ Капра 
п Алеппо, привозимое въ Европу. 
Лизатсъ. Пплотно пзъ Индіп, Пер¬ 
сіи п Мекки, привозимое въ Ев¬ 
ропу, различныхъ добротъ п 
цѣнъ. 
Ликаонъ. Жестокій царь Аркадіи, 
за нарушеніе священ, правъ госте¬ 
пріимства превращенный Юпите¬ 
ромъ въ волка. 
Ликвидантъ, лат отъ 1Циі(1аге. 
Кредиторъ, объявившій своп кре¬ 
дитныя права пли требованіе. 
Ликвидатъ, этим. см. пред. сл. 
Должникъ, съ котораго взыски¬ 
вается долгъ кредиторомъ. 
Ликвидація, н.-лат. отъ 1Циі(1аге. 
Приведеніе въ ясность долговъ и 
погашеніе ихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
п прекращеніе дѣлъ какого-либо 
промышленнаго плп торговаго пред¬ 
пріятія. 
Ликвидировать, отъ лат. ІЦие- 
ге, быть чистымъ. Уплачивать, 
объяснять, свѣрять, востребовать. 
Ликеръ, фр. отъ лат. Іциог, жид¬ 
кость. Напитокъ, въ составъ ко¬ 
тораго входятъ спиртъ, сахаръ п 
плодовыя, ягодныя п ароматиче¬ 
скія приправы различнаго рода. 
Ликторъ, лат. У рпмлянъ испол¬ 
нитель уголовныхъ приговоровъ, 
предшествовавшій высшимъ пра¬ 
вительственнымъ лицамъ. 
Лилейный. Самый бѣлый, нѣжно 
бѣлый. 
Лилейныя, лат. Ііііасеае. Семей¬ 
ство травянистыхъ, односѣменно¬ 
дольныхъ луковичныхъ растеній. 
Лилипутъ. Сказочная страна, на¬ 
селенная жителями, величиною съ 
большой палецъ, называемыхъ ли¬ 
липутами. (ВъГуллпверовомъ путе¬ 
шествіи Свифта). 
Лилія, лат. Ііііит, отъ греч. Іеі- 
гіоп. 1) Односѣменнодольное рас¬ 
теніе съ большими бѣлыми цвѣ¬ 
тами. 2) Цвѣтокъ, который вхо¬ 
дитъ въ составъ французскаго герба 
и франц. ордена. 
Лиловый, фр. Шаз. перс. 1і- 

ІасізІциндиговоерастеніе.Изкрасна 
свѣтлоголубой. 
Лкмакографія, отъ гр. Іеішах, 

улитка, п »гарЬо, пишу. Наука 
I объ улиткахъ. 
Лиманда, фр. Іітапсіе, отъ Кше, 
пила, вслѣдствіе жесткой кожи. 
Рыба пзъ семейства кособокихъ, 
принадлежащая къ отряду кости¬ 
стыхъ, иначе называемая по-рус¬ 
ски плоскуша. 
Лиманъ, отъ греч. Іітеп, стоячая 
болотная вода. Устье рѣки, раз¬ 
лившейся въ широкій рукавъ; бо¬ 
лотистые заливы на югѣ Россіи, 
около Чернаго моря. 
Лиманхія.отъ греч Птоз, голодъ 
и а^сЬо, душу, мучаю. Голодная 

; смерть, смертельный голодъ. 
Лимберсы, англ. ІітЪегз. Неболь¬ 
шіе канальцы въ кпдѣ, для стока 
воды. 
Лимбилатъ. Вывѣтрившійся ми¬ 
нералъ оливинъ. 

ІліпЪиз шіапіит, лат. По преда- 
| ніямъ римско-католическаго вѣро¬ 
исповѣданія, очистительное мѣсто 
гдѣ должны быть дѣти, умершія 
ранѣе крещенія. 
Лимбъ, лат. ІшіЬиз, полоса, дуга, 
крап. Въ астрономіи: наружные 
края солнца и луны; а также въ 
астрономическихъ инструментахъ, 
окружность или края круга, раз¬ 
дѣленнаго на градусы. 
Лименѳрѳвтика, отъ греч. Іітеп, 

1 гавань, и еіготап, пзслѣдываю. 
Наука мореплаванія, штурманское 

! или лоцманское искусство. 
Лимѳнархъ, гр. отъ Іітеп, гавань 
и агсѣоз, начальникъ. Начальникъ 
пограничной стражи, порта плп 
гавани, у древнихъ. 
Лимитировать, лагп. отъ Ншез, 

| Іітіііз, граница. Точно опредѣлять 
что нибудь; ограничивать, заклю- 

I чить въ предѣлы. 
Лимитація, отъ лат. Іітез, 1і- 
тіііз граница. Ограниченіе въ 
пространствѣ времени. 
Лимма, греч. Іітта. Такъ назы- 

| вался интервалъ въ греч. музыкѣ. 
Лимады греч. отъ Іітпе, озеро, 

I прудъ. Нимфы,жпвущіявъозерахъ. 
Лимней, отъ греч. Іітпе, озеро, 
болото. Озервнкъ— моллюскъ. 
Лимнигы, лат. отъ греч. Іітпе,. 
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болото, озеро Камни, съ естест¬ 
венными изображеніями озеръ. 
Лимоктонія, отъ греч. Птоз, го¬ 
лодъ и кіеіпо, убиваю. Самоубій¬ 
ство пли убійство голодомъ. 
Лимонадъ, фр. отъ пт. Итопе, 
лимонъ. Питье изъ сахара, воды, 
выжитаго сока изъ лимона. 

Ілшопасіе ^агеизе, фр. Напитокъ, 
который легко освобождаетъ угле¬ 
кислоту, приготовляемый помощію 
кислыхъ соковъ и двууглекпсловой 
соды. 
Лимонадчйкъ. Разяощикъ, про¬ 
дающій лимонадъ. 
Лимонарь, отъ греч. іеітоіг, лугъ. 
Книга содержащая житія нѣкото¬ 
рыхъ отшельниковъ, написанная 
Іерусалимскимъ патріархомъ Со¬ 
фроніемъ. 
Лимонджій. Бранное слово Румы- 
новъ или фанаріотовъ, означающее: 
„Торгующаго лимонами". 
Лименіатъ. Свѣтлозеленый изум¬ 
рудъ. 
Лимонъ, отъ перс, и тур. Іітйп. 
Желтый плодъ кислаго вкуса, по¬ 
лучаемый съ дерева, сем. Поме¬ 
ранцевыхъ. 
Лимонная кислота. Кислота, 
получаемая пзъ сока лимоновъ, 
брусники, крыжовника п другихъ 
КИСЛЫХЪ плодовъ. 
Лимотеранія, отъ греч. Птоз, 
голодъ, п іЬегареіа, леченіе. Спо¬ 
собъ леченія голодомъ. 
Лимфа, лат. НтрЬа, вода насы¬ 
щенная соками. Млечный сокъ, 
пасока, въ животномъ организмѣ. 
Лимфаденитисъ, лат отъ Іут¬ 
рЬа, лимфа, и гр. аИеп, железа. 
Воспаленіе лнмфатнческ. железъ. 
Лимфагѳитисъ, лат. отъ Іут- 
рііа, лимфа, п гр. а^&еіоп, со¬ 
судъ. Воспаленіе лимфатическихъ 
сосудовъ. 
Лимфатическіе сосуды. Млеч¬ 
ные сосуды въ организмѣ живот¬ 
ныхъ. 
Лимфатологія, отъ лат. ІутрЬа, 
лимфа и гр. Іе^о, говорю. Наука о 
млечныхъ сосудахъ. 
Лймфейризма, лат. отъ ІутрЬа, 
лимфа, и греч. еигузта, расши¬ 

реніе сосудовъ. Болѣзненное рас¬ 
ширеніе млечныхъ сосудовъ. 

ІлтрЬопсиз, лат. отъ ІутрЬа, 
лимфа, н гр. о§;коз, опухоль. Бо¬ 
лѣзненная опухоль лимфатическа¬ 
го сосуда. 
Лимфоррея, отъ лат. ІутрЬа, 
лимфа, и греч. гЬео, теку. Излія¬ 
ніе лпмфы. 
Лимфотомія, лат. отъ ІутрЬа, 
лимфа, и гр. Іетпеіп, разсѣкать. 
Разсѣченіе лнмфатнческ. сосуда. 
Лимфохеція, лат. отъ ІутрЬа, 
лимфа, и гр. сЬего, испражнять. 
Лимфовидный поносъ. 
Лина. Сокращеніе женскаго име¬ 
ни Каролина. 
Лингвистика, отъ лат. Ип§иа, 
языкъ. Языкознаніе. 
Лингвистическій, отъ лат. Пп- 

§иа, языкъ. Филологическій отно¬ 
сящійся до -познанія въ язы¬ 
кахъ. 
Лингвистъ,отъ лат. Ііп^иа,языкъ. 
Знатокъ въ языкахъ, языковѣдъ. 
Линевать. Проводить линейки. 
Линейка Узкая тонкая дощечка, 
употребляемая для проведенія пря¬ 
мыхъ линій. 
Линейная мѣра.Мѣра въ длпну 
по прямой линіи, мѣра разстояній. 
Линейная перспектива. Пра¬ 
вильное контурное расположеніе 
предметовъ на бумагѣ; законы 
размѣровъ видимыхъ предметовъ 
на разстояніяхъ. 
Линейный. Расположенный въ 
длину. 
Линейный корабль. Военный 
корабль, помѣщающій на себѣ отъ 
50 до 100 иушекъ; во время боя та¬ 
кіе кораблп располагаютъ въ линію, 
отчего они и получили это названіе. 
Линейныя войска. Правильно 
сформированныя войска пли регу¬ 
лярныя. 
Ьіпішепіит ѵоіаіііе, лат. Летучая 
мазь, составляемая пзъ ѣдкаго 
амміака п деревяннаго масла. 
Линія, лат. Ііпеа, черта. I) Вся¬ 
кая черта между двумя точками. 
2) Отрядъ сухопутнаго войска вы¬ 
строенный по прямой чертѣ. 3) 
Рядъ укрѣпленій на границѣ го». 
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сударства. 4) Рядъ лавокъ, вы¬ 
строенныхъ въ линію. 
Линія равноденствія. То же что 
Экваторъ. 
Лино, фр. 1іпои. Очень тонкое п 
рѣдкое полотно, приготовляемое 
изъ лучшей доброты льна; его ра¬ 
ботаютъ во Фландріи п Пикардіи. 
Линь, гол. Іігп Тонкая веревка. 
Линь-лотъ Тонкая веревка, ко¬ 
торая привязывается къ люку, для 
опредѣленія мѣры пространства, 
пробѣгаемаго кораблемъ. 
Линь-тоу, трек. Тонкая веревка 
употребляем, на кораблѣ на раз¬ 
личныя надобности. 
Линчевъ законъ, линчеваніе, 
по назв. Джона-Линча (ЬупсЬ), 
избраннаго въ XVI стол, свопмп 
американок, согражданами судьею 
надъ преступниками и бѣглымн 
рабамп. Самовольная расправа на¬ 
рода съ преступниками, обходя-; 
щая законный судъ. 
Линчей. Общество ученыхъ, назв. 
присяжные братья, для усовер¬ 
шенствованія математики,химіи п 
фпзпкп; основано въ 1608 году. 
Линерантъ, фр ІурегапіЬе. Ра¬ 
стеніе изъ семейства орхпдныхъ. 
Липерійская лихорадка. Родъ 
непрерывной лихорадки съ наруж 
нымъ ознобомъ н внутрен. жаромъ. 
Липома, гр. отъ Ііра, жирно. Жп- 
ровый наростъ; желвакъ. 
Липотимія, отъ гр. Іуре, печаль, 
задумчивость, грусть, уныніе. Со¬ 
стояніе человѣка близкаго къ по¬ 
стоянному обмороку. 
Липплаппы Потомки Европейд. и 
жителей остров. Явы п Суматры. 
Лира, ір Іуга. 1) Музыкальное ору¬ 
діе древнихъ, состоящее пзъ тре¬ 
угольника въ видѣ арфы. 2) Сѣ- 
вѣрное созвѣздіе. 
Лира, ит. 1іга=фр. Ііѵге, фунтъ. 
Счетная монета въ Италіи, разной 
цѣнности. 
Лиракъ, фр. Красное вино, при¬ 
готовляемое во Франціи. 
Лирикъ, ір. Іугікоз, отъ Іуга, 
лира. Творецъ пѣсней, писатель 
лирической поэзіи 
Лиристъ, гр. Іугізіез, отъ Іугіго, 

пграю на лпрѣ. Артистъ нлп му¬ 
зыкантъ, играющій на лпрѣ. 
Лирическая поэзія. Гимнъ, со¬ 
нетъ; выраженіе страсти, чувства, 

і любви въ стихахъ. 
Лирическій, греч. Іугікоз, отъ 

Іуга, лира. Чувствительный, отно- 
! ептельно пѣсни. 
Лирическое воодушевленіе. То 
же что Паѳосъ. 
Лирическое настроеніе духа. 
Сердечное, чувствительное состо¬ 
яніе духа, способное къ изліянію 
чувствъ. 
Лирическое стихотвореніе.Стп- 
хотвОреніе, поэма, романсъ, испол¬ 
ненный выраж. нѣжныхъ чувствъ, 
но не описаніе пли разсказъ. 
Лисамъ, араб. Покрывало у нѣ¬ 
которыхъ народовъ араб пле¬ 
мени. 
Лисель, гол. Іугеіі. Надвѣтренный 
парусъ. 
Лисель-шпритъ, англ. Наставкп 
у мачтъ въ верхней части. 
Лисма. Пошлина съ коралловой 
ловли у арабовъ. 
Лиссодаксисъ, лат. отъ греч. 

Іузза, бѣшенство, и сінкпо, кусаю. 
Укугаеніе бѣшеною собакою. 
Листель, фр. Іізіеі, пт. Іізіеііа. 
Поясокъ. 
Лисфунтъ. Голландскій п Швед¬ 
скій торговый вѣсъ, около Ѵ20 ко¬ 
рабельнаго фунта; а въ остзей¬ 
скихъ губ. полпуда. 
Литавра, араб. еІ-ЙіаЫ, барабанъ, 
Барабанъ въ видѣ полушарія, въ 
кавалерійской музыкѣ. 
Литанія, греч. отъ 1Ш, просьба. 
Молебствіе въ Римско-католиче¬ 
ской церкви. 

Ілі Пе ,]из1ісе, фр. Преждебывшій 
публичный судъ, совершаемый по 
особому случаю, въ присутствіи 
короля. 
ЬііЬацо^а, н.-лат. отъ греч. ШЬоз, 
камень, п а^о, веду. Средства къ 
уничтоженію каменной болѣзни. 
Литантрацитъ, гр. отъ ШЬоз, ка¬ 
мень, п апіЬгах, уголь. Окаме- 
нѣлостп растительнаго царства, 
встрѣчаемыя въ фориаціп камен¬ 
наго угля пли антрацита. 
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Литера, лаш.ІШега. Буква, шрифтъ, 
для произведенія отпечатковъ. 
Литература, лат. ШегаІига,отъ 

ІШега, буква. Словесность. 
Литераторъ, лат. этим. см. пред. 
сл. Писатель, сочинитель. 
Литературная газета. Газета 
назначенная для изящной словес¬ 
ности п разбора литературныхъ 
сочиненій. 
Литературный. Относящійся къ 
словесности. 
Литеріа, лат. отъ греч. Іуо, развя¬ 
зываю. Переворотъ, служащій ис¬ 
ходомъ къ лучшему. 
Литіазисъ, гр. отъ Іііііов, камень. 
Образованіе камня въ животномъ 
организмѣ. 
Литерсъ, англ. Кривая лейка, упо¬ 
требляемая для поливанія п об¬ 
мывки корабельныхъ бортовъ. 
Литинъ, отъ гр. 1ІІІЮ8, камень. 
Металлъ бѣлаго цвѣта, встрѣча¬ 
ющійся въ природѣ въ другихъ 
минералахъ п въ нѣкоторыхъ ми¬ 
неральныхъ водахъ. 
Литія, гр. 1Ш, просьба, моленіе. 
Молитвенное священнодѣнств.прп 
похожденіи въ церков. притворъ. 
Литкодаръ-ага, тур. Гардеробъ- 
мейстеръ турецкаго султана. 
Литоболія, гр. отъ Іііііоз, камень, 
п Ьоіео, бросаю.Побіеніе камнями. 
Литоглифика, гр. отъ ІііЬоз, ка¬ 
мень, и §1урЬо, вырѣзываю. Рѣзь¬ 
ба на камеѣ. 
Литоглифъ, гр. этпм. см. пред. 
сл. Рѣзьба на камнѣ. 
Литографированный. Печатан¬ 
ный съ камня. 
Литографическій. Относящійся 
къ литографіи. 
Литографическій камень. Родъ 
нѣжнаго известняка, употребляе¬ 
маго для гравированія. 
Литографія, греч. отъ ІііЬоз, ка¬ 
мень, и §;гарііо, пишу. 1) Печа¬ 
танье съ камня, изобрѣтено 1799 г. 
2) Заведеніе, гдѣ печатаютъ рп- 
сункп съ камня. 
Литографъ, греч. этим. см. пред, 
сл. Печатающій съ камня, грави¬ 
рующій на камнѣ. 
Литодендронъ, гр. отъ 1іНіо8, ка¬ 

мень, и Зешігеоп, дерево. Ока¬ 
менѣвшее дерево. 
Литозоонъ, гр. отъ Іііііоз,камень, 
и гост, животное. Животныя обп- 
татающія въ камняхъ. 
Литолатрія, гр. отъ ІііЬоз,камень, 
и Іаігеіа, поклоненіе. Поклоненіе 
камнямъ, родъ идолопоклонства. 
Литологія, гр. отъ ІііЬоз, камень, 
и 1о§08, слово. Наука о камняхъ, 
горныхъ породахъ. 
Литологъ, гр. этпм. см. пред. сл. 
Знатокъ камней, изучившій ка¬ 
менныя породы. 
Литомантія, гр. отъ ІііЬоз, ка¬ 
мень, и шапіеіа, гаданіе. Гаданіе 
по камнямъ, но звуку отъ уда¬ 
ровъ камень о камень. Греки, въ 
древности, по звуку опредѣляли 
волю боговъ. 
Литонія. Второй желудокъ изъ 
отряда отрыгающихъ жвачку. 
Литотомія, гр. ,отъ ІііЬоз,камень, 
к іетпеіп, разсѣкать. Операція 
надъ мочевымъ камнемъ. 
Литотомъ, гр., этим. см. пред, 
сл. Инструментъ для вынутія ка¬ 
мня, помощію разрѣзовъ. 
Литотритъ, греч., отъ ІііЬоз, ка¬ 
мень, и ігіЬеіп, растирать, дро¬ 
бить. Инструментъ для мелкаго 
растиранія камня въ мочевомъ пу¬ 
зырѣ, прпдум. Чпвіалле. 
Литотрипсическое лекарство, 
гр., этим. см. пред. сл. Средство, 
разбпвающ. камень мочев. пузыря. 
Литотомистъ гр.,этпм.см. лпто- 
томія. Камнесѣчецъ, разсѣкатель 
для вынутія камня изъ мочеваго 
пузыря, хирургъ. 
Литотрипія, гр., этпм. см. лпто- 
тритъ. Новый способъ разбивать 
мочевой камень. 
Литотриптръ, гр., этпм. см. лпто- 
трптъ. Механизмъ, новый приборъ 
для измельченій мочеваго камня. 
Литофагія, гр., этпм. см. слѣд. 
сл. пожираніе камней. 
Литофагъ, гр., отъІііЬоз, камень и 
рЬа§ео, ѣмъ. Пожиратель камней. 
Литофитъ, гр., отъ ІіИіоз,камень, 
и рЬуіоп,растеніе. Кораллы, поли¬ 
пы плп другія окамен. растенія. 
Литохромія, гр., отъ ІііЬоз, ка- 
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мень, п сЬгота, цвѣтъ. Печата¬ 
ніе на камнѣ красками. 
Литрометръ, гр., отъ Шга, мѣра, 
п теігеіп, мѣрить. Снарядъ для 
узнанія относительнаго вѣса жид¬ 
кости. 
Литрованный,отъ сл. лптровать. 
Очищенный химическимъ путемъ, 
перегнанный. 
Литровать, пспорч. нѣм. Іаиіегп, 
дѣлать чистымъ. Очищать помо¬ 
щію перегонки. -ь 
Литръ, отъ греч. Шга, мѣра для 
жидкихъ тѣлъ, у древн. грековъ. 
Единица мѣры во Франціи для 
жидкости и сыпучихъ тѣлъ: кубъ, 
котораго каждая площадь равна 
]-му дециметру. 
ЬуНа ѵезісаіогіа, лат. Шпанская 
мушка, какъ нарывное средство 
въ медицинѣ. 
Литтерализмъ, нов.-лат. отъ лат. 

ІШега, буква. Ущербъ въ смыслѣ 
разсудка, почитаніе буквальности. 
Литтералисть, этим. см. пред сл 
Буквоѣдъ; мелочный человѣкъ въ 
отношенія къ грамотности. 
ЬШега всгіріа тапеЦ лат. Пого¬ 
ворка въ родѣ русской: „что на¬ 
писано перомъ, того не вырубпшь 
топоромъ". 
Литторальный, лат. ІіЦогаІів. 
Береговой, прибрежный. 
Литургика, гр. отъ Іеііов, обще 
ственный, и ег^оп, дѣло. Наука 
о церковныхъ обрядахъ и о Бого¬ 
служенія. 
Литургиконъ, гр. этим.см пред, 
сл. Богослужебная книга, составл. 
св. Василіемъ, Іоанномъ Златоуст, 
и Григоріемъ Двоесловомъ. 
Литтораль, лат. Морское при¬ 
брежье, поморье, въ особенности 
около гор. Тріеста. 
Литургисать. Отправлять лптург. 
Литургическій. Относящійся къ 
церковн. богослуж. плп службѣ. 
Литургія, отъ греч. Іеііоз, обще 
ственный, и ег^оп, дѣло, трудъ; 
работа. Церковное богослуженіе, 
служба, чпнъ, въ воспоминаніе 
всей земной жизни Господа Іисуса 
Христа 

.Титургъ, этим. см. пред. сл. На¬ 

званіе, относящееся къ передово¬ 
му священнику, регенту въ хорѣ 
пѣвчихъ. 
Лифатъ, араб. тур. Народное опол¬ 
ченіе, набираемое въ Турціи. 
Лифорантъ, нѣм. съ лат. окон., 
отъ Ііеіегп, поставлять. Постав¬ 
щикъ воен. потреби., ремонтеръ. 
Лиф ъ, гол. 1і)Г, корпусъ. Корсажъ 
у платья, мысокъ; верхняя часть 
платья женщинъ. 
Лихенинъ, н -лат., отъ лат. 1і- 
сЬеп, мохъ. Вытяжка изъ мха, по¬ 
хожая на кисель, преимуществен¬ 
но исландскаго, употребительнаго 
въ медицинѣ отъ чахотки д груд¬ 
ныхъ болѣзней. 
Лихенитъ, м.-лат., отъ лат. 1і- 
сЬен, мохъ. Известковой породы 
минералы, находимые въ форма- 

: ціяхъ, гдѣ находятъ отпечаткд 
листьевъ мха. 
Лихтеръ, англ. 1) Сажень особен¬ 
ной мѣры, употр. въ горномъ дѣ- 
лѣ въ Германіи. 2) Голландское 
судно, употребляемое для разгру- 
женія кораблей по мелководью. 
Лихтлохъ. нѣм., отъІлсііі,свѣтъ, 
п ЪосЬ, двери. Окно въ шахтахъ. 
Лицей, отъ греч. Іукеіоп; названъ 
такъ н. ч. вблизи Аѳинской гимна¬ 
зіи стоялъ храмъ Аполлона Лпкей- 
скаго. 1) Гимназія плп публичное 
мѣсто, гдѣ училъ Аристотель. 2) 
Въ Россіи одно изъ высшихъ учеб¬ 
ныхъ заведеній. 3) Греческое ри¬ 
сталище въ древности. 
Лицеистъ. Воспитанникъ лицея. 
Ысепііа Лосепсіі, лат. Право на 
чтеніе лекцій. 
Ьісепііа роеііса, лат. Поэтическая 
вольность. 
Лиценціатъ, лат. отъ Іісеі, доз¬ 
волено. Окончившій курсъ въ ли¬ 
цеѣ; докторская степень. 

ІлсНапсІо,лат.Продажа съ аукціона. 
Ліангъ, кит. 1) Монета серебря¬ 
ная въ Китаѣ равна 1 р. 82 к. 
2) Китайскій вѣсъ для золота п 
серебра въ 37*/2 граммовъ. 
Ліаны, фр■ Папе, отъ Пег, соеди¬ 
нять, связывать. Общее названіе, 
даваемое въ колоніяхъ всѣмъ тра- 

' вянпстымъ, кустарниковымъ п де- 
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ревянистымъ растеніямъ, которыя 
вѣтвями своими обвиваютъ стволы 
и вѣтви другихъ растеній. 
Ліардъ фр. Мѣдная французская 
монета въ % су. 
Ліасъ, фр. Сланцевый известно 
вын камень, входящій въ составъ 
юрской формаціи, иначе назыв. 
черный мергель. 

Ілаізоп, фр. Такъ называется лю¬ 
бовная связь. 
Ліонское золото, отъ гор. Ліона, 
во Франціи. Сплавъ металловъ 
цинка п олова, такъ называемое 
новое золото. 
Ліонское серебро. Анлпкован- 
ныя вещи, то есть, мѣдные, посе¬ 
ребренные предметы. 
Ліутберга, др.-герм. отъ Іиіі, на¬ 
родъ. Женское имя: защитница, 
любительница народа. 
Ліутгарда, нѣм. женское имя: за¬ 
щитница народа. 
Ыоусі, англ. 1) Контора морской 
биржи, основанная учредителями 
общества для страхованія кора-' 
бельной клади. 2) Общество стра¬ 
хователей въ Тріестѣ и Бременѣ. 
Ло, дат. Іои. англ. 1а\ѵ, законъ. 
1) Ютландскій сводъ законовъ. 2) 
Тонкая газовая матерія въ Китаѣ. 
3) Китайскій музыкальный инстру¬ 
ментъ. 
Лоа, ит. Іоа, отъ лат. Іаыз, похва¬ 
ла. Прологъ или водевиль, какъ 
предшествующее представленіе. 
Ловеласъ, англ. соб. Герой романа 

«Кларисса Гарлоу», сочиненія Ри¬ 
чардсона, извѣстный своими лю¬ 
бовными похожденіями, подобно 
Донъ-Жуану; отсюда слово это 
означаетъ волокиту. 
Логариѳмика, гр., отъ 1о§;оз, отно¬ 
шеніе, и нгШішоз число. Наука о 
соотношеніи цифръ между собою. 
Логариѳмическій. Относящійся 
къ логариѳмамъ, составленный изъ! 
логариѳмъ. 
Логариѳмъ, гр., отъ 1о§оз, отно¬ 
шеніе, и агШітоз, число. Число, 
показывающее отношеніе другихъ 
чиселъ, къ числу, принятому за 
основаніе. 
Логаэдическій стихъ, греи отъ 

1о°-оз, рѣчь, и аоісіе, пѣніе. Сти¬ 
хи, крѣторые можно обратить въ 
пѣсню или пѣть. 
Логика, отъ греч. 1о°щз, разсуж¬ 
деніе. Наука, излагающая закопы 
правильнаго мышленія. 
Логикъ, греч. этим. см. пред. сл. 
Здраворазсуждающій, знающій за¬ 
конъ вѣрнаго сужденія. 
Логистика, греч., отъ Іо^оз,счетъ. 

1) То же что Алгебра. 2) Наука 
о правилахъ передвиженія войскъ. 
Логистическій. То же что Алге¬ 
браическій. 
Логическій, греч. отъ 1о§оз, раз¬ 
сужденіе. Сообразный съ сдравымъ 
разсудкомъ. Основанный на зако¬ 
нахъ мышленія. 
Логисты. Аѳинскіе контролеры, 
которые составляли отчеты и по¬ 
вѣряли дѣйствія архонтовъ. 
Логографія, гр. Лѣтопись. 
Логографъ, гр. отъ Іо^оз, слово, 
и дтарііеіп, писать. Лѣтописецъ 
у древнихъ. 
Логогрифъ, гр., отъ Іо^оз, слово, 
и §тірЬоз, загадка. Родъ загадки, 
отгадка которой состоитъ изъ слова, 
получающаго разныя значенія отъ 
перестановки и отнятія нѣкото¬ 
рыхъ буквъ. 
Логодедалія, греч., отъ 1о°-оз, 
рѣчь и сІаіПаІоз, искусно сдѣлан¬ 
ный. Фигурность, высокопарность 
изложенія чего-либо. 
Логодіаррея, гр., отъ 1о§оз, слово, 
и (ІіаггЬоіа, потокъ Потокъ словъ, 
совершенно излишній или пустой. 

'Логолатрія, гр., отъ Іо^оз, слово, 
н Іаігеіа, поклоненіе. Словопочп- 
тапіе, чрезмѣрное уваженіе къ 
буквѣ. 
Логологія, гр., ОТЪ І0§08, слово, 
и 1е«о, говорю. Ученіе о новоза¬ 
вѣтномъ „Словѣ11- въ смыслѣ объ¬ 
ясненія. 

іЛогомахія, гр., отъ Іо^оз, слово, 
п тасЬопіаі, сражаюсь. Словес 
ный споръ, диспутъ, словопреніе. 
Логомѳтръ, гр., отъ 1о§оз, отно¬ 
шеніе, и теігеіп, измѣрять. Мѣ¬ 
ра отноіп., опредѣлитель размѣра. 
Логософія, гр., отъ Іоуоз, слово, 
и зоріііа, мудрость. Ученость, му- 
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дрость въ произнесенныхъ сло¬ 
вахъ, умѣнье управлять произно¬ 
симыми фразами. 
Логотипія, гр , отъ 1о§оз, слово, 
п іуроз, отпечатокъ. Словопеча¬ 
таніе, отлпвка гальванопластпче- 
скпхъ формъ для утпечатанія цѣ¬ 
лыхъ страницъ. 
Логофоръ, гр., отъ 1о§;оз, слово, 
п рЬего, несу. Труба слуховая 
илп разговорная, для передачп раз¬ 
говора на дальнемъ разстоянія 
на землѣ. 
Логоѳѳтъ, гр. отъ 1о§оз, рѣчь, п 

(ііЬеші, ставить, разсуждать. 1) 
Сочпнптель въ Греціи. Скоропи¬ 
сецъ, (стенографъ). 2) Канцлеръ, 
византійскаго двора, сохранявшій 
государственные акты, договоры, 
тракт, н государственную печать. 
Логъ, англ. Снарядъ для опредѣ¬ 
ленія хода и скоростп на ко¬ 
рабляхъ. 
Лоджа, ит. 1о°;^іа. Крытая галле¬ 
рея, окружающая верхній этажъ 
въ домѣ, какія встрѣчаются въ 
Италіп п Швейцаріи. 
Лодъ. Англійская мѣра 100,826 
русскаго четверпка. 
Ложа, фр. Іо^е, ср.-в.-лат. Іаи- 
Ьіа, ІоЬіа, крытый ходъ. 1) От¬ 
дѣльное мѣсто въ театрѣ для нѣ- 
сколькпхъ зрителей. 2) Галлерея, 
придѣлываемая снаружи къ зданію, 
чтобы пользоваться впдомъп свѣ¬ 
жестью воздуха. 3) Отдѣлъ франкъ- 
массонскаго общества, состоящій 
подъ начальствомъ особаго пред¬ 
сѣдателя. 
Ложементъ, фр. Іо^етепі. Не¬ 
большой ровъ съ брустверомъ впе¬ 
реди, дѣлаемый въ виду непрія¬ 
теля для прикрытія стрѣлковъ отъ 
его выстрѣловъ. 
Лозунгъ, нѣм. отъ Іоз, свобод¬ 
ный, развязанный. Ежедневно из¬ 
мѣняемое слово, которое сооб¬ 
щается войскамъ, п которымъ вся¬ 
кій при переходѣ черезъ цѣпь дол¬ 
женъ отзываться на окликъ часо¬ 
выхъ, чтобы не быть принятымъ 
за непріятеля. 
Лойалисты, фр. отъ Іоуаі, закон¬ 
ный. Приверженцы династіи, во- 

I шедшей на престолъ Англія по¬ 
слѣ Стюартовъ, п противившіеся 
отпаденію сѣверо-американскихъ 
колоній отъ Англіи. 
Локальность, отъ фр. Іоуаі, 
лат. Іе^аііз, настоящій, законный. 
Законность, честность, предан¬ 
ность. 
Лойальный, этом. см. предыдущ. 
сл. вѣрноподданическій, предан¬ 
ный своему государю. 
Лойміатръ, гр., отъ Іоітоз, чу¬ 
ма, и іаігоз, врачъ Чумный врачъ. 
Лоймографія, гр., отъ Іоітоз, 
чума, п §гарЬю, пишу. Описаніе 
чумы плп повальныхъ болѣзней. 
Лоймологія, гр., отъ Іоітоз, чу¬ 
ма и 1о§оз, слово, рѣчь. Оппса- 

! ніе моровой язвы. 
Лоймопира, гр., отъ Іоітоз, чу¬ 
ма, и руг, лихорадка. Чумная лп- 
хорадка. 
Лойолитъ. То же что Іезуптъ, по 
имени основателя ордена, св. Иг- 

! натія Лойолы. 
Локализація, фр., отъ лат. Іоса- 
Ііз, мѣстный. Ограниченіе какой- 
либо мѣстностью. 
Локализировать, фр., этим. см. 
пред. сл. Ограничивать извѣстною 
мѣстностью. 
Локализироваться. Ограничи¬ 
ваться извѣстною мѣстностью. 
Локальность, н.-лат. отъ лат. Іо- 
саііз, мѣстный. Мѣстность. 
Локальный, лат. Іосаііз, отъ 1о- 
сит, мѣсто. Мѣстный. 
Локанда, ит., отъ Іосаге, отдать 
въ наймы. Гостпннпца въ Италіи 
п Греціи, комната, сдаваемая въ 
наймы. 
Локандьера, ит., этим. см. пред, 
сл. Хозяйка харчевни или гостин¬ 
ницы; содержательница наемныхъ 
комнатъ. 
Ъосо, ит. муз. На прежнее мѣсто. 
Локомобиль, фр. отъ лат. Іосиз, 
мѣсто, и тоЬіііз, подвижной. Под¬ 
вижная паровая машпна, устроен¬ 
ная на колесахъ. 
Локомобильность, этим. см.пред. 
сл. Способность движенія. 
Локомотивъ, фр., отъ лат. Іосиз, 
мѣсто, п тоѵеге, двигать. Двпга- 
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тельная паровая машина на же¬ 
лѣзныхъ дорогахъ. 
Локомоторный, п.-лат. отъ лат. 
Іосиз, мѣсто, п тоіаге, туда п сю¬ 
да двигать. Служащій къ пере¬ 
движенію. 
Локонъ, пѣм. Ьочкеп. Завптая 
прядь волосъ. 
Локофокосъ, англ. Прпвержепедъ 
прогрессистовъ 1823 года въ Сѣ- 
веро-Амерпканск. Штатахъ. 
Ьосо сііаіо, лат. Въ упомявутомъ 
мѣстѣ. 
Локсэкосмосъ, гр.. отъ Іохоз, 
косой, п козтоз, міръ. Прпборъ 
для показанія движенія земли во¬ 
кругъ солнца. 
ЬохагіЬгев, гр., отъ Іохоз, кривой, 
п агіЬгоп, сочлененіе. Исправле¬ 
ніе сочлененія. 
Ьосиз арргеЬепзіопіз, лат. Мѣсто 
поимки преступнпка. 
Ьосиз а ерю, лат. Мѣстожитель¬ 
ство векселедателя 
Ьосиз асі ^иет, лат. Мѣсто упла¬ 
ты по векселю. 
Ьосиз сіеіісіі, лат. Мѣсто преступ¬ 
ленія. 
Ьосиз сіаззісиз, лат. Образцовое 
мѣсто пзъ какого-либо сочиненія. 
Ьосиз сотпшпіз дат.Общее мѣсто. 
Ьосиз рагаііеіиз, лат. Мѣсто па¬ 
раллели, сравненія. 
Ьосиз Гіхиз, лат. Постоянное мѣсто¬ 
жительство. 
Ьосиз зі^іііі, лат. Мѣсто печатп. 
Ьосиз рісііеіі, лат. Мѣсто суда или 
казнп. 
Ьосит іепепз, лат. Исправляю¬ 
щій должность, заступающій мѣсто. 
Локуторія, отъ лат. ]^иі, гово¬ 
рить. Пріемная для посѣтителей 
въ католическихъ монастыряхъ, 
разговорная зала. 
Локъ, сканд. мае. Іоке, 1 о к і. Во¬ 
площеніе огня,, духъ истребленія, 
лукавства и коварства. 
Лолларды, год., отъ Іоііеп, бор¬ 
мотать. Религіозныя общества для 
ухода за больными п погребепіемъ 
мертвыхъ на Западѣ, съ XIV вѣка. 
Ломбардный билетъ, фр. Со¬ 
хранная зеписка, выданная лом¬ 
бардомъ. 

32100 кн стран, слот.. 

а 
Ломбардъ, отъ соб. им. Заемный 
домъ, банкъ, дающій деньги подъ 
залогъ. Названіе получилъ отъ Лом¬ 
бардовъ, въ Верхней Италіи, бо¬ 
гатыхъ торговцевъ въ XIII вѣкѣ, 
и первыхъ учредит подобн. завед. 
Ломберный столъ, отъ сл. лом¬ 
беръ. Столъ съ наклееннымъ по¬ 
срединѣ сукномъ, употребляемый 
для карточной игры. 
Ломберъ, фр. ЫіотЬге, отъ псп. 
ІютЬге, человѣкъ. 1) Родъ кар¬ 
точной пгры. 2) Партнеръ, игра¬ 
ющій противъ гругихъ. 
Лонгиманъ,лат. отъ 1оп§-из, длин¬ 
ный, п тапиз, рука. Долгорукій, 
длиннорукій. 
Лонгиметрія, лат. отъ 1оп§из, 
длинный, п греч. теігео, мѣряю. 
Часть геометріи, занимающаяся 
свойствами п измѣреніемъ линій. 
Лонгитудинальный, лат. отъ 

1оБ§ПиЗо, длина. Продольный. 
Лонъ-карлинсъ, англ. Связные 
пояса въ декахъ. 
Лонгъ-лоатъ. Бумажныя полотна 
приготовляемыя на Коромандель¬ 
скомъ берегу. 
Лоницера. Растеніе пзъ семейства 
жимолостныхъ (Саргііоііасеа). 
Лопарь. Веревка на гиняхъ п па¬ 
ляхъ по обѣ стороны. 
Лордъ, англ, отъ англ.-сакс. ЫаТ, 
хлѣбъ, п огсЬ начало, глава, плп 
ѵёагсі, хранитель. Почетный дво¬ 
рянскій тптулъ въ Англія. 
Лордъ-лейтенантъ, англ. Титулъ 
намѣстника въ Ирландіи 
Лордъ-меръ, англ. ІогсТ-тауог. 
Градскій глава. 
Лордозисъ гр. отъ Іогсіоэ, нагп- 
бать впередъ. Искривленіе позво¬ 
ночного столба, отъ чего чело¬ 
вѣкъ ходитъ сгорбясь. 
Лоренцо. То же что Лаврентій. 
Лоретка, фр. ІогеИе. Въ Парижѣ 
такъ-называютъ женщинъ легкаго 
поведенія 
Лорисъ. Родъ обезьянъ пзъ сем. 
лѣнивыхъ. 
Лорнеръ, фр. отъ Іог^пег. Смот 
рящій въ лорнетъ. 
Лорнетъ, фр. отъ Іог^пег, п нѣм. 

Іаиеги. Складныя очки. 
п 
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Лорнировіть, фр. 1ог§пег, этим, 
см. пред. сл. Наводить лорнетъ 
плп бннонокль на кого нпбудь, плп 
на что нпбудь. 
Лорха. Береговое судно въ Китаѣ, 
построен, по еврейскому образцу. 
Лосъ-плацъ, отъ нѣм. 1о8. сво¬ 
бодный. п ріаіх, площадь, мѣсто. 
Временная нрпстань для выгрузка. 
Лосъ-портьцкть.м.-^р. Фальшивыя 
отверстія для орудій, на купече¬ 
скихъ корабляхъ. 
Лотлинь, нѣм.-гол. Ъоііі, лотъ п 

1і]и веревка. Веревка, на которой 
опускается лотъ 
Лото, ит. Іоііо, жеребьевый со¬ 
судъ. Игра, прп которой выигры¬ 
ваетъ тотъ, кто прежде вынетъ 
пять нумеровъ, стоящихъ въ рядъ. 
Лотосъ, ір. Іоііоз, 1) Священное 
деревцо древнпхъ Епштямъ и Ин¬ 
дѣйцевъ. 
Лоттерея, фр. отъ юъм. Ьооз, 
жребій, судьба. Игра въ счастье 
гдѣ на извѣстное количество би¬ 
летовъ падаетъ опредѣленное чис¬ 
ло выигрышей. 
Лотъ, нѣм. ЬоІІі. 1) У моряковъ 
гпрька съ веревкою, посредствомъ 
которой измѣряется глубина воды 
2) Вѣсъ въ Россіи, равный 3 зо¬ 
лотникамъ. 
Лоферъ, англ. Іоаі'ег, съ нѣм. Іаи- 
іеп, бѣгать. Въ сѣверной Амери¬ 
кѣ такъ называется тунеядецъ, 
утаптывающій мостовую бродяга. 
Лофинъ. Летучее вещество гяд- 
робензолпна,способное соединять¬ 
ся съ кпслотамп. 
Лофна, сканд. ІоГпе, плпІоііі. Бо¬ 
гиня браковъ. 
Лофъ. прежнее швед. Іор, пслан 
Іаирг, корзпнка, сосудъ. 1) Зер¬ 
новая мѣра въ прибалтійскихъ про¬ 
винціяхъ =2,613 четверпка. 2) Вѣсъ 
во 100 фунтовъ. 
Лохіоррагія, греч. отъ Іосііеіа, 
роды, н гііео, течь. Кровотеченіе 
пзъ маточнаго рукава прп родахъ. 
Лохіосхезисъ, гр. отъ Іосііеіа, 
роды, и 8СІіезІ8, задержаніе. За¬ 
держаніе послѣда. 

Лоція, нѣм. Знаніе береговъ, пор¬ 
товъ, гаваней п проч. 

Лоцманъ, нѣм. ЬоіЬзтаіт. Про¬ 
водникъ судовъ. 
Лувръ, фр. Гюиѵге, вѣроятно, отъ 
ср.-в -лат. Іирага Королевскій 
дворецъ въ Парпжѣ, выстроенный 
въ 1204 году, первоначально быв¬ 
шій волчьимъ звѣринцемъ для ко¬ 
ролевской охоты. 
Лудвига. То же что Луиза. 
Лудвигодоръ, нгьм. Золотая мо¬ 
нета въ Баденѣ, въ' 2 р. 53 к. с. 
Лудвигъ, юъм. Муж. имя: храбрый 
воинъ. 
Лудаты. Въ Англіи, по пменп пер¬ 
ваго предводителя Лудда, партія 
ремеслен.-разрушителей, стремив¬ 
шихся уничтожить машинное про¬ 
изводство. 
Лудовика. То же что Луиза. 
Лудозшкъ. То же что Лудвигъ. 
Лудольфъ др.-герм. мужское пмя: 
славный войнъ, честолюбивый. 

Ідіез ѵепегеа, юъм. Тоже что си¬ 
филисъ. 

Іліе8 ресогиш, лаггі. Скотскій па¬ 
дежъ 
Лузіады. Герои извѣстной поэмы 
Камоэнса въ поэмѣ похода Васко 
де Гама въ Индію. 
Ьизіп&апсіо, ит. муз. Шутливо, 
льстиво. 
Лузитанія. Латинское названіе 
Португаліи 
Лузитанскій. Португальскій. 
Визиз паіигае, лат. Игра при¬ 
роды. 
Луи-бданъ фр. ВоиізЫапс. Фран¬ 
цузская серебряная монета Лудо- 
впка XIII. 
Луи, фр. Воиіз. Старинныя фран¬ 
цузскія золотыя п серебряныя мо¬ 
неты, получившія названіе отъ то¬ 
го. что ихъ начали чеканить прп 
Лудовикѣ XIII. 
Луидоръ Золотая монета во Фран¬ 
ціи, около 5 руб. сер. 
Луиза фр. Женское имя: храбрая 
воительница. 
Лука, евр. Мужское пмя: лучезар¬ 
ный, блестящій, рожденный прп 
восхожденіи солнца. 
Лукарскіе праздники. Римскія 
торжества въ память спасенія отъ 
Галловъ. 
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Лукративный, лат. Выгодный, 
прибыльный. 
Лукреція, лат. отъ Іисгит, выиг¬ 
рышъ. 1) Женское пмя: выиграв¬ 
шая. 2) Цѣломудренная, супруга 
Тарквиніл Коллатпна, которая, бу¬ 
дучи обезчещена сыномъ Таркви- 
нія Гордаго, заколола себя кин¬ 
жаломъ; отсюда: цѣломудренная, 
добродѣтельная. 
Луксація, и. -лат. отъ лат. Іихаге, і 
отъ греч. Іохоз, косой крпвой. 
Вывихъ. 
Лукуасъ, фр. Іисоізе, отъ соб. 
им. Шелковая матерія въ Луккѣ. 
Лукубрація. Ночпоесидѣнье, ноч¬ 
ной трудъ. 
Лукуллъ. Рпмскій консулъ,богачъ 
и расточитель, жившій около 75 
г. по Р. X Отсуда мотъ, расто¬ 
читель. 
Лумакѳлло, ит. отъ 1 атаса, улит¬ 
ка. Опаловидный раковистый мра¬ 
моръ. 
ЬшпЪа^о, лат. отъ ІитЬиз, лят- 
ка. Болѣзнь въ ляшкахъ. 

ІдітЬгісі іпіезііпаіез, лат. Глисты. 
Лумбрициты, лат. ІитЪгісив, 
дождевой червь. Дождевые черви 
въ окаменѣломъ состояніи. 
Лумія, ит. Іиіпіа или Іошіа. Ли¬ 
моны, похожіе величиною на по¬ 
меранцы, со сладкимъ вкусомъ. 
Ьитеп, лат. собст. значитъ свѣтъ. 
Человѣкъ замѣчательный по уму, 
умная голова. 

Ілітеп тафгз, лат. Золото, на 
языкѣ древнихъ алхимиковъ. 
Ьатеп тіпиз, лат. На языкѣ иреж- 
нпхъалхимпковъ,названіе серебра. 
Ьатеп тппсіі. Просвѣтитель міра. 
Лумпъ, ани. Бѣлый сахаръ, сред¬ 
няго достоинства, перевариваемый 
въ рафинадъ. Нѣм. Негодяй. 
Луна, лат. Іппа, вмѣсто Іасіпа, 
свѣтящая, отъ Іасеге, свѣтить. 
Второстепенная планета, спутникъ 
сопровождающій землю въ движе¬ 
ніи ея около солнца. 
Луяарій, н.-лат. отъ лат. Ііта,1 
лупа. Инструментъ,дающій анало-1 
гическое понятіе объ обращеніи | 
луны вокругъ земли. 
Лунатизмъ, н.-лат. отъ лат. Іи-1 

па, луна. Болѣзнь, въ которой 
сонный человѣкъ встаетъ и дѣй¬ 
ствуетъ, какъ бы въ полномъ со¬ 
знаніи. 
Лунатикъ, н.-лат. Іипаіісиз, отъ 
Іипа, луна. Одержимый лунатиз¬ 
момъ. 
Лунація, отъ лат. Іипа, луна. 
Перемѣна, измѣненіе луны. 
Лунный. Освѣщенный луною, от¬ 
носящійся къ лунѣ, заимствован¬ 
ный отъ луны. 
Лупа, фр Іочре. Увеличительное 
стекло, употребляемое для разсмо¬ 
трѣнія мелкихъ предметовъ. 
Лупанаріумъ, Лупанарій, лат. 
отъ Іира, публичная -женщина. Домъ 
публичныхъ женщинъ. 
Луперкаліи, лат. Ьпрегсаііа. 
Волчій праздникъ. Праздникъ язы¬ 
ческихъ Римлянъ въ честь Пана 
пли Луперкуса, защитника отъ 
волковъ. 
Лупіакъ, фр. Іопріас. Бѣлое ви¬ 
ноградное мускатное вино, приго¬ 
товляемое въ окрестностяхъ Мон¬ 
пелье. 
Лупулинъ, н.-лат. отъ Іштиіиз, 

Іириіиз, хмѣль Горькое начало 
паходпмое въ женскихъ цвѣтахъ 
хмѣля. 
Ьиртгз іп ГаЪиІа, лат. Волкъ въ 
баснѣ, латнн. поел, „если гово¬ 
римъ о волкѣ, то онъ близокъ на 
поминѣЬ 
Лустина, лат. Женское пмя: утѣ¬ 
шительница. 
Лусцитасъ, н.-лат. отъ лат. Іиз- 
сп8, одноглазый. Близорукость. 
Лутеолинъ, к.-л. отъ лат. Іиіеоіиз, 
уменып. отъ Іиіеиз, желтоватый. 
Желто-красящее вещество, полу¬ 
чаемое изъ растенія резеды. 
Лутидинъ. Алколоидъ, получа¬ 
емый помощію перегонки камен¬ 
наго угля. 
Лутрофилъ, греч. отъ Іиігоп, ку¬ 
панье, и рЫІоз, другъ. Охотникъ 
купаться. 
Луціодонты, отъ лат. Іисііщ, щу¬ 
ка, п греч. осіиз, осіопіоз, зубъ. 
Ископаемые зубы щуки. 
Лучіана. Жен. пмя: лучезарная. 
Лье, фр. Пепе. Старинная путевая 
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мѣра во Франціи, равная 3 вер¬ 
стамъ. 
Льянеросы, исгг. отъ Панов, лья¬ 
носы. Пастухи въ льяно. 
Льяносы, исп. Панов, равнины. Въ 
Америкѣ, необозримыя степи, по¬ 
крытыя густою, высокою травою. 
Люгеръ, нѣм. Легкое трехмачто¬ 
вое военное судно,употребляемое 
преимущественно для посылокъ. 
Люкъ, гол. Іиік. 1) Подъемная 
дверь въ полу, для входа въ подвалъ 
плп подполье. 2) Корабельныя ам¬ 
бразуры, съ запорами н ставнями. 
Люнетты, фр. отъ Іине, луна. 1) 
Зрительныя трубки, а также те¬ 
лескопы. 2) Отдѣльное укрѣпле¬ 
ніе въ полѣ. 
Люстра отъ лат. ІиМгаге, освѣ¬ 
щать. Украшеніе различныхъ формъ, 
привѣшиваемое къ потолку п со¬ 
стоящее пзъ большаго числа под¬ 
свѣчниковъ. 
Люстраторъ, н.-лат. отъ лат. 

Іивігаііо, люстрація. Производя¬ 
щій люстрацію. 
Люстрація, лагп. отъ Іивігиш, 
люстръ. Опредѣленіе доходовъ съ 
недвижимаго имѣнія. 
Люстринъ,отъ Іивіге, блескъ, 
сіяніе. Шерстяная матерія съ бле¬ 
скомъ. 
Люстръ, лагп. отъ Інвігаге, сдѣ¬ 
лать чистымъ, яснымъ. Религіоз¬ 
ный обрядъ у древнихъ римлянъ, 
состоявшій въ очищеніи всего на¬ 
рода жертвоприношеніями. 
Лютеранинъ. Послѣдователь уче¬ 
нія Лютера. 

Лютеранскій. Относящійся къ 
лютеранству. 
Лютеранское исповѣданіе, ос¬ 
нованное Мартиномъ Лютеромъ, 
въ XVI. вѣкѣ, признающее только 
два таинства: крещеніе и прича¬ 
щеніе, отвергающее почитаніе свя¬ 
тыхъ п пр. 
Лютня, отъ ар. аі-йсі. Струнный 
музыкальный инструментъ, на ко¬ 
торомъ играютъ пальцами. 
Люфъ. Положеніе надвѣтренпоп 
части корабля. 
Люфъ бакштаги. Веревки под¬ 
держивающія стѣны при боковомъ 
вѣтрѣ. 
Люфъ-гокъ. Верерка съ крюкомъ, 
употребляемая для поднятія съ 
кубрика канатовъ. 
Люфъ-галсъ, морс. Надвѣтренный 
галсъ паруса плп уголъ. 
Люфъ-голтоу, морс. Передніе ван¬ 
ты у гротъ п фокъ-мачты отъ но¬ 
са корабля. 
Люциметръ, лат. То же что Фо¬ 
тометръ. 
Люциферъ, лат. отъ Іих, Іисіз, 
свѣтъ, н іегге, нести. 1) Утрен¬ 
няя звѣзда, денница (Венера). 2) 
Діаволъ, царь тьмы; сатана. 
Люцій, отъ лат. іих, свѣтъ. Муж¬ 
ское пмя: лучезарный, нлп на во¬ 
стокѣ солнца рожденный. 
Люція, лагп.] этим. см. пред. сл. 
Женское пмя: лучезарная, рожден¬ 
ная прп восходѣ солнца. 
Лядунка, отъ юъм. Іасіеп. нагру¬ 
жать. Патронташъ у гусаръ. 

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА. 



М. Тринадцатая буква русской аз¬ 
бука. Въ церковно-славянскомъ 
означаетъ ТО, съ титлой сверху 
40000: у римлянъ М—1,000. 
М. лат. Мібсе, означаетъ въ ме¬ 
дицинѣ—смѣшай. 
М. а. Сокращ. лат. та^ізіег аг- 
Іінт, магистръ художествъ. 
Маасель, нѣм. Мѣра хлѣбныхъ сы¬ 
пучихъ тѣлъ, въ 0,17 четверика. 
Маатъ, гол. Помощникъ на кораблѣ. 
Мааше. Нидерландская мѣра для 
сыпучихъ тѣлъ и хлѣбныхъ зеренъ, 
равная 0,0038!I четверика. 
Маашъ, араб. Широкая барка для 
плаванія по Нилу. 
Маби. Наиптокъ на американскихъ 
островахъ, добротою не уступаю¬ 
щій норманскому сидру. 
Мабубъ. Египетская золотая мо¬ 
нета, равная 1 р. 50 коп. 
Мавзолей, отъ соб. им. Велико¬ 
лѣпный надгробный памятникъ, 
воздвигнутый въ Галлпкарнассѣ 
Мавзолею, царю карійскому, су¬ 
пругою его. Оттуда надгробный 
памятникъ, отличающійся особен¬ 
нымъ великолѣпіемъ. 
Маврикій. То же что Маврицій. 
Мавра, греч. Женское имя: черная, 
темная. 
Мавританскій стиль, по имени 
Мавровъ. То же что Готическая 
архитектура. 
Маврицій, і]о. Мужское имя: чер- 
ножилпщиый. 
Магабгарата. Индѣйское священ¬ 
ное стихотвореніе, содержащее 
около 100,000 стиховъ. 
Магагони, англ. таЬа^опу. Кри- 
ное дерево изъ'семегйст. бобовыхъ. 

Магада. Древній двадцатпструн- 
ный инструментъ. 
Магадева, инд. Велпкій индѣйскій 
богъ, который происходитъ отъ 
божества Шнвы. 
Магади. Божество Друзовъ. 
Магазинъ, фр. та^агіп, отъ ар. 
тасЬзап, кладовая, отъ сііазапа, 
собирать, хранить. Запасной ам¬ 
баръ или дворъ, лабазъ, житница. 
Въ городахъ лавки для торговли. 
Магазинщикъ,-ца Приказчикъ,- 
ца въ лавкѣ. 
Магалъ. 1) Въ Закавказьп, часть 
области. 2) Дворецъ великаго Мо¬ 
гола въ Индіи, то же что сераль 
турецкаго султана. 
Магараджа, великій король; назва¬ 
ніе властит. Сеикса, въ Пенджабѣ. 
Магдадениты, отъ соб. им. Ор¬ 
денъ кающихся публичныхъ жен¬ 
щинъ. 
Магдалина, евр. Женщина изъ г. 
Магдалы. Прощенная Спасителемъ 
грѣшница. Отсюда: кающаяся 
грѣшница. 
Магдебургскія полушарія, по 
имени гор. Магдебурга. Физическій 
инструментъ, изъ двухъ мѣдныхъ, 
пустыхъ внутри полушарій, слу¬ 
жащій доказательствомъ распро¬ 
страненія давленія атмосфернаго 
воздуха по всѣмъ направленіямъ. 
Магеллановы облака, по имени 
изв. путешеств. Магеллана. Обла¬ 
ка, отличающіяся своимъ блескомъ 
и уединеніемъ. 
Магизмъ, отъ лат. та§из, магъ. 
Вѣрованіе волхвовъ. 
Магикъ,лагп. Чародѣй, фокусникъ, 
волшебникъ. 
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Мадізіег е^иііит, лат. Главноко¬ 
мандующій древнерішскою кава¬ 
леріей. 
Ма&ізіег іпНгтогпт, лат. Смотри¬ 
тель за больными въ монастыряхъ. 
Ми§дзіег таіЬезеоз, лат. Пиѳаго¬ 
рова теорема: квадратъ гипотену¬ 
зы равенъ суммѣ квадратовъ ка¬ 
тетовъ. 
Ма§І8іег шіШіаз, лат. Военнопа- 
чальнпкъ. 
Ма^ізіег орегит, лат. Монастыр¬ 
скій архитекторъ 
Ма&ізіег засгі раіаііі, лат. Избран¬ 
ный напою доминиканецъ, для пе¬ 
ресмотра вновь выходящихъ книгъ. 
Маедзіег зсЬоІагит, лат. а) Смо¬ 
тритель за монастырскою школою. 
Ь) Въ средніе вѣка, во Франціи, 
каждый учитель, образовавшій 
общество студентовъ. 
Магистерія, лат. ша^ізіегіпт, 
отъ та&ізіег, магистръ, а) До¬ 
стоинство магистра. Ь) Въ химія, 
порошковый осадокъ благороднѣй¬ 
шей части массы. 
Ма^ізіегіиш ЪізтиіЬі, лат. Висму¬ 
товыя туалетныя бѣлила. 
Магистерскій, отъ сл. магистръ. | 
Принадлежащій магистрамъ. 
Магистерство, отъ сл. магистръ. 
Стеиень магистра. 
Магистралъ лат. 1) Смѣсь сѣры 
съ мѣднымъ колчеданомъ, приба¬ 
вляемая къ плавящейся серебря¬ 
ной рудѣ. 2) Обожженный мѣдный 
колчеданъ, содержащій сѣрноки¬ 
слую окись мѣди» 
Магистральная линія, лат. На 
чальная стрѣла на планѣ. 
Магистрантъ, лат., отъ та§із- 
іег. Держащій экзаменъ на сте¬ 
пень магистра. 
Магистративный. отъ лат. ша- 
^ізігаіиз. Судейскій. 
Магистратскій, отъ сл. маги¬ 
стратъ. Принадлежащій, относя¬ 
щійся къ магистрату. 
Магистратура, н.-лат. отъ лат. 
та^ізігаіиз, высшая должность. 
Начальническое званіе, судейское 
мѣсто. 
Магистратъ , отъ та&ізігаге, за¬ 
нимать должность предсѣдателя. 

Судебное мѣсто въ городахъ для 
купцовъ. 
Магистръ, лат. та^ізіег. 1) Гла¬ 
ва рыцарскаго ордена. 2) Ученая 
степень въ университетахъ, даю¬ 
щая въ Россіи право на чинъ 9-го 
класса. 
Магическій, гр. та^іеоз, отъ та- 
дюз, магъ. Волшебный. 
Магическій фонарь. Волшебный 
фонарь. 
Магія, ір. та§еіа, отъ перс. та§ф, 
огнепоклонникъ. Мнимая наука 
подчинять, вызывать духовъ, вол¬ 
хвовать, производить необыкно¬ 
венныя явленія. 
Магія бѣлая. Искусство дѣлать 
фокусы. 
Магія черная. Чернокнижіе; при¬ 
зываніе духовъ. 
Ма^па сііагіа ІіЪегіаішп, лат. Ве¬ 
ликая хартія, составляющая ос¬ 
нованіе конституціи. 
Магнатъ, ит. и псп. та^паіе, 
ср -в.-лат. та§паз, отъ лат. та§- 
пиз, великій. Вельможа въ Польшѣ 
и Венгріи. 
Магнезія, лат. та§пезіа, по имени 
города Магнезіи въ Ѳессаліи. Угле¬ 
кислая окись магнія (М§0С02) 
бѣлый порошокъ, мало раствори¬ 
мый въ водѣ. 
Магнетизеръ, фр. отъ ша^пеіі- 
зег,отълат. ніа°пез, магнитъ. За¬ 
нимающійся магнетизированіемъ. 
Магнетизмъ, н.-лат., отъ лат. 
та^пез, магнитъ. Сила природы, 
состоящая въ притяженіи желѣза 
къ магниту, его также можно воз¬ 
будить натираніемъ одного куска 
желѣза о другой. 
Магнетизмъ.Животный пли месме¬ 
ризмъ, получившій названіе отъ 
доктора Месмера. Сила пли явле¬ 
ніе, которое прп извѣстныхъ усло¬ 
віяхъ проявляется въ дѣйствіи 
одного человѣка на другаго, ко¬ 
торый засыпаетъ и можетъ гово¬ 
рить но волѣ магнетизера. 
Магнетическій, отъ сл. магнитъ. 
Одаренный сплою магнита 
Магнетическій сонъ. Сонъ подъ 
вліяніемъ магнетизма. 
Магнетодогія, отъ лат. та^пез, 
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магнитъ, п гр. 1о§‘08, слово, трак¬ 
татъ. Ученіе о магнитѣ. 
Магнитометръ, отъ лат. ша§- 
пез, магнитъ, п гр. теігео, мѣряю 
Снарядъ для измѣренія магнит 
ныхъ отклоненій. 
Магнилоквѳнція, лат. тядпііо- 
сріепііа, отъ та^пиз, великій, п 
1о(]ні, говорить. Хвастовство. 
Магнитить, отъ сл. магнитъ. Со¬ 
общать магнетическую, притяга¬ 
тельную силу 
Магнитная обсерваторія, лат. 
Зданіе для наблюденія надъ измѣ¬ 
неніемъ магнитныхъ отклоненій. 
Магнитная окись, отъ сл. маг¬ 
нитъ. Естественное соединеніе 
окиси желѣза съ закисью. 
Магнитная система, лат. Нѣ¬ 
сколько тонкихъ намагниченныхъ 
стальныхъ полосъ, составляющія 
сильный магнитъ. 
Магнитная стрѣлка. Стрѣлка на¬ 
тертая «магнитомъ и всегда обра¬ 
щенная однимъ концомъ къ сѣвер¬ 
ному полюсу. 
Магнитный колчеданъ. Сѣр¬ 
нистая желѣзная руда. 
Магнитный меридіанъ. Мыслен¬ 
ная плоскость, проведенная попа- 
правленію магнитной стрѣлки, че¬ 
резъ магнитные полюсы. 
Магнитный экваторъ. Линія, 
соединяющая точки, на которыхъ 
нѣтъ отклоненіи магнитн стрѣлки. 
Магнитъ, лат. та^шдз, греч. та- 

$пеіез. Минералъ чернаго цвѣта, 
имѣющій свойство притягивать къ 
себѣ желѣзо. Намагниченная т. е. 
натертая магнитомъ стрѣлка, по¬ 
стоянно направляется однимъ кон- 
цемъ къ сѣверу; на этомъ свой¬ 
ствѣ устроенъ компасъ. 
Магнификатъ. Вт. рпмско-катол. 
церкви. Хвалебная пѣснь Богоро¬ 
дицы: „Велпчитъ душа моя Гос¬ 
пода1'. 
Магній, нов.-лат. та^пішп, отъ 
лат. та^пезіа, магнезія. Особен¬ 
ный металлъ серебристаго цвѣта и 
легкій. Получается изъ магнезіи. 
Магнолія, по имени пзвѣст. франц. 
ботаника Магнолія. Сѣверо амер. 
растеніе събѣл. пахучими цвѣтами. 

Магогъ. Смотри Гогъ. 
Магометанинъ. Люди, слѣдующіе 
ученію Магомета. 
Магометанство или исламизмъ. 
Религія основанная Магометомъ 
въ УН вѣкѣ по Р. X., изложенная 
въ коранѣ. 
Маграбинъ, отъ араб. та^гаЪ, 
западъ. Египетское полотно. 
Маграфъ. Еврейскій инструментъ 
въ видѣ колокола. 
Мааграби, этим. см. маграбинъ. 
Сѣверо-афрпкан. конные бедуины. 
Магъ, отъ перс, та^і, огнепо¬ 
клонникъ. Персидскіе жрецы, от¬ 
личавшіеся своею ученостью, за¬ 
нимавшіеся астрономіею и астро¬ 
логіею. 
Мадамъ, фр. тасіате. 1)Госпожа. 

2) Гувернантка. 3) Содержатель¬ 
ница магазина. 
Масіешоізеііе, фр., отъ та, моя, и 

(іетоізеііе, уменьш. Лате. Въ 
прежнія времена, почетный титулъ 
во Франціи, дававшійся старшимъ 
дочерямъ королевскаго брата. Впо¬ 
слѣдствіи титулъ дѣвушекъ знат¬ 
наго происхожденія, а теперь ти¬ 
тулъ всякой порядочной дѣвицы. 
Мадера, но имени острова Мадеры. 
Превосходное вино, выдѣлываемое 
изъ вппограда, растущаго на упо¬ 
мянутомъ островѣ. 
Мадонна, ит. тіа сіоппа, моя 
госпожа. Изображеніе Богородицы. 
Мадрѳпоритъ, фр. отъ пт. тасі- 
герога. Мадрепоръ пропитанный 
углекислою известью; составляетъ 
большія плотныя массы, п въ тро¬ 
пическихъ моряхъ образуетъ цѣ¬ 
лые острова. 
Мадрепоръ, игп. отъ тасіге, мать 
н греч. рогоз, отверстіе. Извест¬ 
ковые полипы, находящіеся въ 
тропическихъ моряхъ:растутъ вѣт¬ 
вями наподобіе дерева. 
Мадригалъ, отъ греч. тапсіга, 
стадо п. ч. прежде мадригалъ былъ 
пастушачья пѣсня.Небольш. стихо¬ 
твореніе, выражающее похвалу плп 
насмѣшку. 
Маестозо, ит. Въ музыкѣ: торже¬ 
ственно, величественно. 
Маестро, ит. Композиторъ. 
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Маезіго ііі сашега. Панскій ми¬ 
нистръ финансовъ. 
Маезіго сіі сареііа. То же что Ка¬ 
пельмейстеръ. 
Мажоръ, Въ музыкѣ тверд, топъ. 
Мажордомъ, фр. ша)огс[оте, отъ 
лаг. таз’ог сіотиз, домоправитель. 

'1) Управляющій въ королевскихъ 
дворцахъ. 2) Оберъ-гофмейстеръ 
напы. 
Мазурка. 1) Польскій танецъ 2) 
Музыка для этого танца. 
Мазурикъ, испорч. польск. Мо¬ 
шенникъ. 0 

Мазуры. Жители прежняго гер¬ 
цогства Мазовіп. 
Мазъ, ит. шагга. Кій съ тупою 
оконечностью 
Маисъ. Турецкая пшеница. 
Май, лат. пзаіиз, по нм. богини 
Мап. Названіе 5-го мѣсяца въ году. 
Маіолика, ит. по имени острова 
Маіоркп, гдѣ готовились въ древ¬ 
ности эти сосуды. Глиняная по¬ 
суда съ бѣлою лазурью и рисун¬ 
ками. 
Маіоралъ, исп. отъ лат. та^ог, 
старѣйшій. 1) Главный пастухъ 
прп стадѣ мерниосовъ. 2) Смотри¬ 
тель хутора. 3) Почтовый обозный 
начальникъ. 
Маіоратъ, лат. отъ та] о г, стар¬ 
шій. Имѣніе недвижимое, перехо¬ 
дящее старшему въ родѣ. 
Маіоренность, отъ лат. та]ог, 
старшій, ашшз, годъ Совершен¬ 
нолѣтіе. 
Маіоренный, этим. см. пред. сл. 
Совершеннолѣтній. 
Маіоръ, отъ лат. та]ог, старшій, 
сравн. степень отъ та^пиз, боль¬ 
шой. Второйштабъ-офпцерск. чинъ, 
соотвѣтствующій 8-му классу. 
Макабръ, фр. отъ ар. такЬаг, 
множествен такаЬіг, похороны. 
Старинный танецъ, иначе танецъ 
смерти, въ которомъ послѣдняя 
призываетъ всѣхъ танцовать, на 
чпная съ господина и кончая ра¬ 
бомъ, послѣ чего всѣ считались 
равными. 
Макадамизировать. Мостить у- 
лицы по способу изобрѣтеннымъ 
инженеромъ Макадамомъ. 

Макадамъ. Мощеніе улицъ, такъ- 
называемое у насъ шоссе. Назва¬ 
ніе дано въ честь изобрѣтателя, 
англійскаго инженера Макадама. 
Макаризмы, греч. шакагізтоз, 
поздравленіе, блаженство. Запо¬ 
вѣди блаженства, читаемыя на ли¬ 
тургіи. 
Макаронизмъ. Смѣшной способъ 
разговора пли писанія, перемѣшан¬ 
ный иноязычными выраженіями и 
цѣлыми фразами на другихъ язы- 

' кахъ. 
Макароны, тасііегоп. Любимое 
итальянское кушанье въ видѣ длин¬ 
ныхъ трубочекъ, пересыпанныхъ 
тертымъ сыромъ и облитыхъ ма¬ 
сломъ. 
Макаронѳ, ит. тасііегопе, ду¬ 
бина. Прозвище даваемое прежде 
путешественникамъ по Италіи, ко¬ 
торые предпочитали макароны до¬ 
стопримечательностямъ Италіи. 
Макароническій, отъ іцп. тас- 
Ьегопе, балагуръ, паяцъ. Насмѣш¬ 
ливый. 
Макассарскоемасло. Привозится 
изъ Макассара, съ острова Целе¬ 
беса, а также англійское секрет¬ 
ное средство, приготовляемое изъ 
алканнаго корня, для рощенія 
волосъ. 
Макатъ.Легкаяшерстяная матерія, 
употребляемая для обивки мебели. 
Макинтошъ. Водоупорная ткань 
и приготовленный изъ нея плащъ. 
Названы по имени изобрѣтателя. 
Маккіавелизмъ. отъ соб. имей. 
Способъ дѣйствій, основанный на 
посѣяніп раздора между своими 
противниками; названъ по Ник. 
Маккіавеллп, изложившемъ эту си¬ 
стему. 
Маккіавелистическій. Хитрый, 
политическій, коварный. 
Маккіавелистъ. Послѣдователь 
ученія Маккіавелл. 
Маклеръ, нѣм. отъ тасЬеп, дѣ¬ 
лать. Лицо, выбираемое изъ куп¬ 
цовъ для записыванія условій и 
договоровъ. 
Макрель. Хищная морская рыба, 
очень вкусная. 
Макробіане, греч. отъ такгоз, 
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•долгій, и Ьіоз,.жизнь. Баснослов¬ 
ный народъ древне-греческихъ пи¬ 
сателей. 
Макробіозисъ, греч. этим. см. 
пред. сл. Долгая жизнь. 
Макробіотика, греч. отъ такгоз, 
долгій, п Ьіоз, жизнь. Искусство 
продлить человѣческую жизнь по 
правиламъ гигіены. 
Макробіотическій, греч. этим. 
см. пред. сл. Долгоживущій. 
Макрокосмологія, греч. отъ та¬ 
кгоз, длинный, большой, козтоз, 
вселенная, и 1о§'оз, трактакъ. Уче¬ 
ніе о предметахъ внѣшняго міра. 
Макрокосмъ, греч. шакгчкозтоз. 
Собственно значитъ большой міръ. 
Такъ называется вселенная въ 
отличіе отъ человѣка, котораго 
называютъ малымъ міромъ — ми¬ 
крокосмомъ. 
Макрологія, греч. отъ такгоз, 
длинный, п 1е§о, говорю. Околич¬ 

ности, растянутость, многорѣчіе. 
Мзкрометръ, отъ греч. такгоз, 
длинный, п теігео, мѣряю. Ин- 
струм. для измѣренія разстоянія. 
Макронозія, греч. отъ такгоз, 
ДЛИННЫЙ, П П0808, болѣзнь, ПрО- 

должительная болѣзнь, хворость. 
Макростихическій, гр. отъ та¬ 
кгоз, длинный И 8ІІСІ103, стихъ. 
Состоящій ИЗЪ длинныхъ строкъ. 
МасгоіЬетіит, отъ греч. тнкгоз, 
длинный, большой и Ніег, дикое 
животное. Ископаемое животное 
изъ породы муравьѣдовъ. 
Макрофоническій, греч. отъ та¬ 
кгоз, длинный, и ркопе, звукъ, 
голосъ. Громкоголосный-. 
Макроцефалъ, греч. отъ такгоз, 
длинный и керкаіе, голова. Длин¬ 
ноголовый. 
Махітит, лат. Самое большое 
число, величина плп цѣнность. 
Максъ-д’оръ, нѣм.-фр. отъ Мах, 
сокращ. имени Максимиліанъ, и 
фр.(Гог, золотой. Золотая монета 
въ Баваріи, стоющая 4 р. 17 коп. 
золотомъ. 
Макуба, по им. округа. Отличный 
нюхательный табакъ. 
Масиіа Паѵа, лат. Желтое пятно, 
на нервной оболочкѣ глаза. 

Масиіа согпеаз, лат. Пятно на ро¬ 
говой оболочкѣ глаза. 
Масиіа ^егтіпаііѵа. Зародышное 
пятнушко. 
Масиіаз Ьераіісеаз, лат. Матежп. 
Масиіее тйг^агііасеэе, лат. Жем¬ 
чужное пятно въ глазу. 
Масиіа} таіетее, лат. Родинки. 

Масиіае ѵеиегеге, лат. Сифилити¬ 
ческая сыпь. • 
Макулатура, лат. отъ тасиіа, 
пятно. Въ типографіяхъ: оттиски, 
неудавшіеся или сдѣланные на 
грубой, сѣрой бумагѣ; иорча. 
Макъ, гиотл. нінс, сынъ. Ставится 
предъ шотландскими именами, и 
соотвѣтствуетъ русскому оконч. 
ова, наир. Макъ-Магонъ, Макъ- 
Клелланъ. 
Малага. Сладкое испанское вино, 
названное такъ по имени города, 
около котораго выдѣлывается. 
Малакія, греч. таіакіа. Размяг¬ 
ченіе. 
Малакозоологія, греч. отъ та- 

Іакоз, мягкій, 20011, животное, и 
Іоо’оз, трактатъ. Ученіе о мягко- 
гѣлыхъ животныхъ. 
Малаколитъ, греч. отъ таіакоз, 
мягкій, п ІіПіоз, камень. Камен¬ 
ная порода, сродная авгпту. 
Маландрино, отъ лат. таіиз, 
злой, н греч. ыіег, ашігоз, мужъ. 
Во время крестовыхъ походовъ, 
аравійскіе и египетскіе разбой¬ 
ники, потомъ разбойники во Фран¬ 
ціи црп Іоаннѣ и Карлѣ У. 
Маіагіа, ит. отъ таіа агіа, дур¬ 
ной воздухъ. Нездоровый, болот¬ 
ный воздухъ въ І^алін. 
Малахитъ, отъ греч. таіаске, 
мальфа; но сходству цвѣта. Мѣд¬ 
ная руда превосходнаго зеленаго 
цвѣта, похожая на мраморъ. 
Мальбретъ, нѣм. отъ таіеп, ри¬ 
совать, и ВгеП, доска. Трехнож- 
нын станокъ у живописцевъ, на 
который они ставятъ картины, 
когда ихъ пишутъ. 
Мальва, нѣм. Маіѵа. Растеніе изъ 
семейства мальвовыхъ (по системѣ 
Линнея) по русски просвирнякъ. 
Мальвазія, отъ соб. нм. Грече¬ 
ское виио, замѣчательное но слад- 
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кому вкусу; названіе получпло от¬ 
того, что первоначально приго¬ 
товлялось въ окрестностяхъ горо¬ 
да Мальвазіи, въ Пелопонесѣ. 
Маляръ, нѣм. Маіег. Росппсываю- 
щій что-лпбо красками 
Мальдивское золото. Деньгп пзъ 
раковпнъ, употребляемыя неграми 
на Золотомъ берегу, въ Африкѣ. 
Мальконтанты, фр. таІсопіеіПз, 
недовольные. Политическая партія 
во Франціи прп Карлѣ IX п Ген¬ 
рихѣ III, требовавшая терппмостп 
п умѣренцостп. 
Мальотены, фр. іпаіііоііпз, отъ 
таіПоНп, таПер молотъ. Партія 
въ Парпжѣ прп Карлѣ УІ въ 1413г. 
Мальпигіевъ слой, назв. въ честь 
врача Мальппгія (1694 г.). Сред¬ 
ній слой человѣческой кожи. 
Мальпигіевы сосуды, отъ соб. 
пм. Тонкіе нитеобразные мѣшеч- 
кп, открывающіеся у насѣкомыхъ 
за желудкомъ въ кишечный каналъ. 
Мальпостъ, фр. отъ таііе, чемо¬ 
данъ, п розіе, почта. Почтовая 
карета. 
Мальтіецъ. Жптель остр. Мальты. 
Мамелюки, араб, ташііік. Соб¬ 
ственно значитъ: рабы. 1) Особа¬ 
го рода войско, набиравшееся еги¬ 
петскими султанами изъ кавказ¬ 
скихъ плѣнниковъ. 2) Во Франціи 
такъ назыв. депутатовъ и вообще 
людей, раболѣпствующихъ передъ 
правительствомъ. 
Матаііи, лат. отъ ташта, жен¬ 
ская грудь. Млекопитающее жи¬ 
вотное. 
Мамаліолить* отъ лат. тат- 
таііа, млекопитающія, и греч. 
ІііЬоз, камень. Ископаемые остат¬ 
ки млекопитающихъ животныхъ. 
Маммаліологія, отъ лат. тат- 
таііа, млекопитающія, п греч. 
1о§;о8, трактатъ. Ученіе о млеко¬ 
питающихъ животныхъ. 
Маммилярный, отъ лат. шаю- 
тіііа, сосокъ. Подобный женской 
груди. 
Маммозность, м.-лат. татшо- 
зііаз, отъ лат. татша, женская 
грудь. Сильное развитіе женскихъ 
грудей. 

Маммозный, лат. ташт.озиз, 
отъ татша, женская грудь. Боль- 
тегрудный. 
Маммонъ, отъ евр. таітоп. под¬ 
земное сокровище, отъ іатап, по¬ 
гребать, прятать. Богъ богатства 
у древнихъ сирійцевъ, а также п 
самое богатство. 
Манатъ, съ гаит. тапаіі, пли та- 
паіе. Морская корова. 
Манація, лат. тапаііо. отъ та- 
паге, течь. Теченіе, происхож¬ 
деніе. 
Манганевтъ, греч. тао^апеиіез, 
отъ та°;§;апоп, волшебство. Фо¬ 
кусникъ. 
Манганитъ. Водная окись мар¬ 
ганца. 
Манганія, греч. пза§;§апеіа. Фо¬ 
кусничество. 
Мангеймеское золото, по име¬ 
ни города Мангейма. Композиція, 
похожая на золото. 
Мангонизація, н.-лат. отъ лат. 
тап°о, опіз, продавецъ, поддѣлы¬ 
вающій своп товары. Поддѣлка 
лекарствъ. 
Мамонтъ, отъ лат. татша, зем¬ 
ля. Сибирскій ископаемый или до¬ 

потопный слонъ. 
Мангусъ. Животное пзъ породы 
ихневмоновъ. 
Мандамусъ,лат. тяініатиз, при¬ 
казываемъ. Приказъ королевскаго 
присутственнаго мѣста въ Англіи, 
во имя короля пли королевы 
Мандантъ, отъ лат. ташіаге, 
повелѣвать. Дающій приказаніе. 
Мандарины, поргп. тапНагіп, 
отъ санскрит, тапіга, совѣтъ. 
Должностное дворянство и чинов¬ 
ничество въ Китаѣ. 
Мандатарій, лат. тапНа, агіиз, 
отъ тапЗаге, приказывать, пове¬ 
лѣвать. Повѣренный. 
Мандатъ, лат. таініаішп, отъ 
тапсіаге, приказывать, а) Прика¬ 
заніе, полномочіе; особенно пап¬ 
скій указъ. Ь) Родъ бумажныхъ 
денегъ во время французской ре¬ 
волюціи. 
Мандиль, исп. и порт, отъ араб, 
ташііі, полотенце. Родъ плаща. 
Мандолина, ит. тапсіоіа, тап- 
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Нага, рапсіога, рапсіига, отъ грея, 
раікіоига. Родъ лютня, на кото¬ 
рой играютъ перомъ плп косточк. 
Мандрагора, лат. ташіга^ога. 
Корень растенія Адамово яблоко, 
которому прежде приписывали пло¬ 
дотворную силу. 
Мандрилъ, исп. тапсігіі; перс, и 
тур. шаітип, обезьяна. Малень¬ 
кія обезьяны въ Гвинеѣ, на Капѣ, 
п проч. 
Маневрировать, фр. тапоеи- 
ѵгег, отъ тапоеиѵге, маневры, 
а) Искусно двигать, поворачивать, 
войска или карабль. Ь) Употреблять 
разные нроиски. 
Маневры, фр. отъ ср. в.-лат. та 
порега, отъ лат. тапиз, рука, п 
орега, работа. Въ мирное время: 
построеніе и движеніе войскъ, 
представляющія какъ бы военныя 
ДѢГІСД'ВІЯ. 
Манежъ, фр. тапере, пт. ша- 
пе§§іо, руководство, отъ лат. та- 
пиз. рука. Мѣсто, гдѣ учатъ 
ѣздить верхомъ плп объѣжаютъ 
лошадей. 
Манекенъ, отъ ниж.-герм. Мап- 
пекеп, др. гол. таппекіп, чело¬ 
вѣчекъ. Кукла для для рисованія, 
у живописцевъ. 
Манера, фр. тапіёге, ручной 
пріемъ, отъ лат. тапиз, рука. 
Образъ плп способъ дѣйствія. 
Манеристъ, отъ фр. тапіёге, ма¬ 
нера. Художникъ пли писатель, 
уклоняющійся отъ должной истп 
ны нлп естественности. 
Манериться, отъ фр. тапіёге, 
образъ поведенія. Ломаться, быть 
натянут, въ пріемахъ, рѣчахъ п пр. 
Манерка, польс. т-шегка, отъ 
лат. тапиз, рука. Жестяной со¬ 
судъ, служащій солдату въ походѣ. 
Манерный. Натянутый, вычурный. 
Манерцы. Прибавочныя ноты. 
Манеры, фр. тапіёге. Обхожде¬ 
ніе, поступки, пріемы. 
Манжета, уменш. отъ фр. тапсЬе, 
рукавъ. Воротникъ пли рукавчпкъ 
у бѣлья. 
Манилла. Особый сортъ сигаръ 
съ Филиппинскаго острова того 
же пменп. 

Манилья. Браслеты и кольца, но¬ 
симыя Неграмп. 
Манипула, лат. отъ тапіриіиз, 
отъ тапиз, рука, п ріеге, напол¬ 
нять. 1) Прпгоршень, горсть тра¬ 
вы плп листьевъ. 2) У Римлянъ, 
рота солдатъ; 3-я часть когорты. 
Манипулировать, этим, см.слѣд. 
сл. Обращаться съ чѣмъ-нибудь 
извѣстнымъ образомъ. 
Манипулъ, лат. отъ тапиз, ру¬ 
ка, н ріеге. наполнять. Собствен¬ 
но утпральнпкъ. Въ римск.-катол. 
церкви та часть облаченія, кото¬ 
рую священникъ предъ- соверше¬ 
ніемъ обѣдни надѣваетъ на лѣвую 
руку. 
Манипуляція, лат. отъ тапиз, 
рука, н реііеге, приводить въ дви¬ 
женіе. Ручной пріемъ, способъ 
обращенія съ чѣмъ-нибудь. 
Манифестъ, отъ лат. тапіГезіиз, 
очевидный, ясный. Объявленіе отъ 
верховной власти о какомъ нибудь 
важномъ событіи или милости. 
Манифестація, лат , этпм. см. 
пред. сл. Публичное заявленіе. 
Манихеи. Послѣдоват. ученія пер¬ 
сидскаго лжеучителя Манеха плп 
Мани, въ III столѣтіи; языческо- 
христіанская секта, признававшая 
2 верховныя божества: доброе п 
злое. 
Маніокъ, порт, и браз. тапсііоса. 
Молочайное растеніе; сокъ изъ его 
корня довольно ядовитъ; изъ него 
отдѣляется питательный крахмалъ 
наз. Манъоко. 
Манія, греч. отъ іпаіпотаі, быть 
сумашедшпмъ. 1) Момѣшательство 
на одномъ предметѣ. 2) Римская 
богппя лавръ п сумашедшпхъ. 
Манкировать, фр. тапсціег. отъ 
лаг. іпапсиз, недостаточный. Не 
пополнять условій, обязательствъ. 
Мапсо, ит. Ошпбка, недостатокъ 
въ вѣсѣ. 
Манна, лат. и греч. іпаппа, евр. 
шап, даръ, подарокъ. 1) Небесная 
пища снпспадавшая Израильтян, 
въ пустынѣ 2) Сокъ, вытекаемый 
изъ нѣкоторыхъ родовъ ясенп, 
желтоватаго цвѣта и сладковатаго 
вкуса. 
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Маннитанъ. Ангидридъ маннито- 
новой кислоты. 
Маннитовая кислота. Полу- 
чается чрезъ окисленіе маннита. 
Маннитъ, н.-лат. отъ таппа. 
Алколоидъ, находящійся въ ман¬ 
нѣ п въ застывшемъ сокѣ нѣко¬ 
торыхъ ясеней, сельдереѣ, гри¬ 
бахъ,водоросляхъ пдр.растеніяхъ. 
Маннусъ, фр.-нѣм. Древній гер¬ 
манскій богъ, сынъ Туиско. 
Манометръ, отъ греч. та поз, 
рѣдкій, не сжатый, и теігео, мѣ¬ 
ряю. Снарядъ для измѣренія упру¬ 
гости пара прп извѣстной темпе¬ 
ратурѣ. 
Мансарда, по пменп франц. ар¬ 
хитектора Мансарда. Мезонинъ или 
чердачная комната. 
Мантелировать, отъ фр. тапіе- 

Іеі. Окапывать, укрѣнлять. 
Мантелетъ, франц. уменып. отъ 
тапіеаи, плащъ. 1)Родъ легкаго 
плаща. 2) Опускная кожа у эки¬ 
пажа. 3) Ставень у кораблей. 4) 
Фіолетовый плащъ, надѣваемый 
еппскопамп въ присутствіи паиы. 
Мантика. греч. тапііке. Искус¬ 
ство предсказывать. 
Мантилья, испан. уменып. отъ 
тапіа, шерстяное покрывало. 
Женскій плащъ, употребляемый 
въ Испаніи, по образцу котораго 
введенъ этотъ костюмъ по всей 
Европѣ. 
Мантія, отъ лат. тапіеііит, 
плащъ. Плащъ, употребляемый ду¬ 
ховными лпцамп. 
Ману, инд. 1) По индѣйскому пре¬ 
данію, родоначальникъ рода чело¬ 
вѣческаго. 2) Древнѣйшій индѣй¬ 
скій сводъ законовъ, писанный на 
санскрптскомъ языкѣ. 
Мануалъ, лат. отъ тапиз, рука. 

1) Подручная кнпга. 2) Клавіатура 
прп органахъ католпч. храмовъ. 
Манускриптъ, отъ лат. тапиз, 
рука, п зсгіЬеге, писать. Рукопись, 
приготовленная къ нечатп. 
Мануфактура, лат. отъ тапиз, 
рука, н іасеге, дѣлать. Собствен¬ 
но значитъ: рукодѣльня. Мѣсто, 
гдѣ производятся разныя издѣлія 
руками, безъ помощп машинъ. 

Мануфактуристъ, тьм. отъ н.-л. 
тапиіасіига. Занимающійся про¬ 
изводствомъ мануфактурныхъ из¬ 
дѣлій. 
Мануфактурная промышлен¬ 
ность. Промышленность обрабо- 
тываюгцая, заключающая еъ себѣ 
все, что только касается до из¬ 
мѣненія сырыхъ произведеній при¬ 
роды. 
Мануфактурные товары. Това¬ 
ры выдѣланные руками. 
Мануфактуръ-совѣтникъ. Зва¬ 
ніе, даваемое у насъ содержате¬ 
лямъ обширныхъ мануфактуръ п 
соотвѣтствующее чпну 8-го класса. 
Манфредъ, др.-нѣм. МапігіН, Ма- 

^іпігісі. Мужское пмя: мирный, 
миролюбивый. 
Манцепсъ. лат. отъ тапиз, рука, 
п сареге, брать. Покупатель, от¬ 
купщикъ, арендаторъ. 
Манципація, лат. этпм. см. пред, 
сл. Врученіе, продажа, приписы¬ 
ваніе вещи въ собственное вла¬ 
дѣніе. 
Манципій, лат. этпм. см. пред, 
сл. Формальная законная купля, 
право собственности на вещь; крѣ¬ 
постная собственность, пріобрѣ¬ 
тенная куплею. 
Манчестеръ. Хлопчато-бумажная 
бархатная матерія, получившая 
названіе отъ англійскаго города 
Манчестера.' 
Маншинель. Дерево, принадле¬ 
жащее къ сем. молочайныхъ, со- 
держ. бѣлый ядовитый сокъ. 
Маны, лат. тапез. У древн. рим¬ 
лянъ: души пли тѣни умершихъ п 
также подземный міръ, царство 
тѣней. 
Марабу, араб. Бѣлаго цвѣта перья 
изъ хвоста птицы особаго рода, 
похожей на журавля и водящейся 
въ Сенегалѣ и Индіи. 
Марабуты, араб. тагЬйі. Маго¬ 
метанскіе священники, пользую¬ 
щіеся большимъ уваженіемъ у ара¬ 
бовъ и мавровъ. 
Маравѳди пли мараведисъ. Мел¬ 
кая монета въ Испаніи, менѣе 
одной копѣйки. 
Маразмъ, г/п, отъ тагаіпо, пз- 
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сушаю, дѣлаю вялымъ. Высшая 
степень исхудалости, происходя¬ 
щая и вслѣдствіе пораженія ка¬ 
кого-либо изъ важнѣйшихъ орга¬ 
новъ въ тѣлѣ. 
Маранта, лат. тагаиіііа. Расте¬ 
ніе, дающее крахмалъ подъ назва¬ 
ніемъ аррорута, изъ сем. пнбпрн. 
Маря,скинъ, ит. отъ тагазса. 
Ликеръ приготовляемый настаи¬ 
ваніемъ виннаго спирта на осо¬ 
баго рода небольшихъ вишняхъ, 
извѣстныхъ въ Италіи подъ име¬ 
немъ мараска. 
Мараугія, гр., Пестрѣніе въ гла¬ 
захъ. 
Марбрюра, фр., отътагЬге, мра¬ 
моръ. Гіолоскп, дѣлаемыя на цвѣт 
ной бумагѣ: подъ мраморъ, дубъ 
и проч. 
Марганецъ, н.-лат. тавщапезі- 
шп, отъ ша^пез, магнитъ, по 
сходству съ нимъ. Особаго рода 
металлъ сѣроватаго цвѣта, хруп¬ 
кій слабоблестящій. 
Марганцовая кислота. Соеди¬ 
неніе марганца съ кислородомъ. 
Марганцовистая кислота, Сое¬ 
диненіе окиси марганца съ кисло¬ 
родомъ, но кислорода менѣе чѣмъ 
въ марганцовой кислотѣ. 
Марганцовисто кислыя соли. 
Соединеніе марганцовистой кисло¬ 
ты съ окисями металловъ. 
Марганцово-кислыя соли. Со¬ 
единеніе марганцовой кислоты съ 
окисями металовъ. 
Марганцовый блескъ. Соедине¬ 
ніе марганца съ сѣрою, ископае¬ 
мый минераллъ. 
Марганцовый шпатъ. Минералъ, 
находящійся въ природѣ; соеди¬ 
неніе окиси марганца съ углеки¬ 
слотою. 
Маргаринъ, н.-лат, отъ греч. 
таг^агііез, жемчужина, пли отъ 
таг^агоз, перламутръ. Составная 
часть сала бычачьяго, бараньяго 
п др. теплокровныхъ животныхъ; 
по послѣднимъ изслѣдованіямъ это 
измѣненіе стеарина. 
Маргариновая кислота. Жир¬ 
ная кислота, находящаяся въ жи¬ 
вотномъ жиру, также въ крови и 

желчи всѣхъ четвероногихъ жи¬ 
вотныхъ н человѣка. 
Маргарита, гр. таг^агПез. Жен¬ 
ское имя: перлъ, жемчужина. 
Маг§агйее, лат. Частицы св Да¬ 
ровъ, даваемыя въ католической 
церкви больнымъ. 
Маргаритка лат. таг^агііа. Са¬ 
довое растеніе изъ сем. сложно¬ 
цвѣтныхъ. 
Маргаритумъ, лат. отъ греч. 
таг^агііез, жемчужина. Сосудъ въ 
греческой церквп для храненія 
освященныхъ даровъ. 
Маргаронъ. Кристаллическое ве¬ 
щество, получаемое при сухой пе¬ 
регонкѣ жирныхъ кислотъ, 
Маргериты, фр. отъ лат. інаг^а- 
гііа, жемчужина. Мелкіе бусы. 
Бисеръ. 
Маргинальныя замѣтки, отъ 
лат. таг§о, іпіз, край. Отмѣтки 
на поляхъ книгъ. 
Маг^о, лат. 1) Поле, оставляемое 
на дѣловыхъ письмахъ. 2) Фран¬ 
цузское виноградное вино, расту¬ 
щее близъ замка того-же имени. 
Мареммы, ит. піагета, мор¬ 
ская страна. Нездоровыя болоти¬ 
стыя страны въ Италіи. 
Мирешоссе, фр. отъ шагесііаі, 
маршалъ. Полицейская стража во 
Франціи, до 1789 г. 
Марзаны, отъ лат. таг^о, край. 
Въ типографіяхъ деревянные брус¬ 
ки вставляемые въ наборныя фор¬ 
мы для нолей. 
Мариландъ, отъ собств. им. сѣв.- 
амер. штата. Легкій курительный 
табакъ. 
Маринадъ, фр. отъ тагіп, мор¬ 
ской. Рыбное кушанье, которое 
солятъ для сохраненія отъ порчи. 
Маранизмъ, отъ соб. им. Осо¬ 
бый высокопарный слогъ италь¬ 
янскаго поэта Марини пли Мари¬ 
но (ум. въ 1625 году). 
Маринисты, отъ соб. им. Подра¬ 
жатели итальянскаго поэта Ма¬ 
рини пли Марино. 
Маринованный, отъ фр. тагі- 
пег, класть въ морскую воду, со¬ 
лить. 1) Просоленный. 2) Испор¬ 
ченный морского водою. В) Напп- 
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тайный пряностямп для сохра¬ 
ненія. 
Мариновать фр., этим. см. пред. 
сл. 1) Варить кушанья съ уксу¬ 
сомъ п различными пряностямп 
для предохраненія отъ порчи. 2) 
Класть въ морскую воду для про¬ 
питыванія. 3) Солить. 
МагіЫІіз роіо.зіав, лат. Брачная 
власть. 
Марито. ит. тагііо. Римская жа¬ 
ровня, употребляемая для согрѣ- 
ванія ногъ. 
Маріанна, евр. Женское пмя, про 
исходятъ отъ именъ Марія. Анна. 
Маріонетка, отъ фр. Мкгіоп, отъ, 
Магіе, Машенька. Куклы неболь 
шоіі величины, помощію механиз¬ 
ма приводимыя въ движеніе. 
Маріонетный театръ, фр. Ку¬ 
кольная комедія. 
Маріотовъ законъ, отъ соб. нм. 
Доказанный Маріотомъ законъ, что 
пространство, занимаемое газомъ, 
обратно пропорціонально давленію. 
Маріотова трубка, отъ соб. чм. 
Приборъ для равномѣрнаго выте¬ 
канія жидкостей 
Марія, евр. Мігіат, ар. Магіат. 
Женское пмя: упрямая, злая горьк. 
Марка, отъ нѣм. Магк, мѣтка. 

1) Въ карточной игрѣ: значекъ,1 
замѣняющій до окончанія расче¬ 
та деньги. 2) Значекъ на полу¬ 
ченіе чего-лпбо, отданнаго насбе-1 
реженіе пли въ передѣлку. 3) 
Кельнская марка, вѣсъ для золо¬ 
та и серебра, равный 54 золот¬ 
никамъ 78,59 долей. 4) Почтовый 
знакъ для наклеиванія на письма. 
Марказитъ, араб. тагказсЬііа, 
кремень. Сѣрный или желѣзный 
колчеданъ, минералъ золотпсто- 

желтаго цвѣта, превосходно по¬ 
лируется, а потому можетъ быть 
употребляемъ на украшенія. 
Маркграфиня, отъ нѣм. Магк, 
пограничная область, ОтаГш, гра¬ 
финя. Титулъ, принадлежащій вла¬ 
дѣтельницамъ извѣстныхъ облас¬ 
тей, также супруги пли дочери 
маркграфа. 
Маркрафъ, нѣм. МагкощаГ; этим. 
см. пред. сл. Начальникъ марк¬ 

графства, т. е., какой-либо погра¬ 
ничной области въ бывшей Гер¬ 
манской имперіи. 
Маркеръ, фр. отъ та^иег, за¬ 
мѣчать. Прислужникъ при биллі¬ 
ардѣ; считающій очки. 
Маркетировать, фр. отъ таг- 

^иеИе, уменьга. отъ шаткие,знакъ. 
Дѣлать крапины, также занимать¬ 
ся наборной работой. 
Маркиза, фр. этим. см. слѣд. 
сл. Супруга нлп дочь маркиза. 
Маркизъ, фр. отъ лат. тагсЬіо, 
пропз. отъ др.-нѣм. Мягка, мар- 
хія. Французское названіе марк¬ 
графа; нынѣ родовой тптулъ во 
Франція п Италіи, степенью нпже 
графскаго. 
Маркизы, фр. Навѣсы пзъ холста 
надъ внѣшней стороной окна, для 
защиты отъ солнца. 
Маркизатъ, фр. отъ тчгсрііз, 
маркизъ. Тптулъ достоинство,вла¬ 
дѣніе маркиза. 
Маркированный, фр. тагсргег, 
отмѣчать, замѣчать. Отмѣченный. 
Маркировать, фр. отъ таі^ие, 
мѣтка. Въ нѣкоторыхъ играхъ: 
отмѣчать выигрышъ. 
Маркитантъ, ит. тагсапічпіе, 
продавецъ. Торгующій прп войскѣ 
съѣстнымп припасами. 
Маркшейдеръ, нѣм. МагкзсЪеі- 
сіег. Межевщикъ плп землемѣръ 
по горной частп. 
Маркъ-банко, нѣм.-ит. Монета 
въ Гамбургѣ и Любекѣ. околооОк.с. 
Марай, фр. по нм. мѣстечка, гдѣ 
впервые была приготовлена сѣт¬ 
чатая ткань. 
Мармеладъ, портуі. тагтеіасіа, 
отъ тагтеіо. айва. Фрукты, сва¬ 
ренные въ сахарѣ и потомъ рас¬ 
тертые въ видѣ каши, пзъ ко¬ 
торой приготовляются конфекты. 
Мармолидъ, отъ лат. тагтог. 
Благородный серпентинъ. 
Марморація, н. лат, отъ лат. 
тагтог, мраморъ поддѣлка подъ 
мраморъ пли оклеиваніе пластпн- 
камп мрамора. 
Марморированный. Сдѣланный 
плп подкрашенный подъ мраморъ. 
Мармирировать н. лат. тагто- 
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гаге, отъ лат. тагтог, мраморъ. 
Расписывать подъ мраморъ, кро-] 
пить красками. 
Мармотка, фр. Тюлевое украше¬ 
ніе на внутреннихъ поляхъ жен¬ 
скихъ шляпъ. 
Мародеръ, фр. тагаисіеиг. Сол¬ 
датъ, подъ предлогомъ усталости 
отстающій отъ арміи и грабящій 
по дорогѣ. 
Мародировать, фр. тагаисіеиг. і 
Отставать подъ предлогомъ уста¬ 
лости п тайно бродяжничать, про¬ 
сить милостыню, грабить. 
Марокиновая бумага, фр. то- 
госцші, по им. страны въ Африкѣ. 
Цвѣтная бумага. 
Марокко. Американскій нюхатель¬ 
ный табакъ, изъ африканской 
страны Марокко. 
Марониты, по пменп ересеарха 
Марона. Религіозная секта, кото¬ 
рая послѣ XII стол, соединилась 
съ католиками. 
Маронъ, фр. таггопе. пт. таг- 
гопе. Каштанъ. 
Маротъ, фр. отъ тагіоМе, дурац¬ 
кая палка. Дурацкая палка съ ку¬ 
клою,у прежнихъ прпдвор. шутовъ. 
Марраны, отъ исп. таггапо, бѣ 
лый. Евреи и Мавры въ Испаніи, 
которые, хотя окрещены, но въ 
тайнѣ былп преданы прежней сво¬ 
ей религіи. 
Марроны, фр. шаггоп, отъ псп. 
сітаггоп, одичалый. Бѣжавшіе 
негры. 
Марселинъ, фр. Шелковая ткань 
изъ мѣстечка Марселенъ. 
Марсельеза, фр. тагзеіііаізе, отъ 
гор. Марсели. Французская воен.| 
пѣсня временъ первой революціи. 
Марсильяна, ит. отъ Маг8І§1іа, 
Марсель. Венеціанское судно, хо¬ 
дящее вдоль береговъ Адріатиче¬ 
скаго моря. 
Марсовой Матросъ,дѣйствующій 
па марсѣ. 
Марсъ, гол. таге. 1) У моряковъ: 
площадка пзъ досокъ пли рѣше¬ 
токъ около мачтъ. 2) лат. Магз. 
3’ древнихъ Римлянъ: богъ войны. 
3) Одна пзъ планетъ нашей сол¬ 
нечной системы. 

Магіеііаіо, ит. Особенное дѣй¬ 
ствіе скрипичнаго смычка. 
Мартеллосы, ит. уменьшит, отъ 
лат. тагсив, молотокъ. Неболь¬ 
шія круглыя башни, вооруженныя 
пушками п расположенныя по бе¬ 
регамъ Англіи и Франціи для про¬ 
тиводѣйствія высадкамъ 
Мартингалеръ, фр. Игрокъ, вы¬ 
кидывающій двойную ставку прп 
игрѣ въ фараонъ. 
Мартингалъ, фр. Ремень, идущій 
отъ узды подъ брюхо лошади и пре¬ 
пятствующій ей биться головой. 
Мартинисты. Приверженцы и по¬ 
слѣдователя фанатика Лудовпка 
Клода Мартина, во Франціи. 
Мартинъ, лат. Магііпив, отъ 
Магв. Мужское имя, ратный, му¬ 
жественный. 
Мартирологій, греч. отъ тагіуг, 
угов, мученикъ, и 1е§о, говорю. 
Такъ называется въ католической 
церкви книга житія мучениковъ. 
Мартовскій. Относящійся къ мар¬ 
ту (мѣсяцу). 
Мартъ, лат. тагііив, мѣйшцъ по¬ 
священный Марсу, бог^^войны. 
Третій мѣсяцъ въ году. 
Маруфлировать, фр. тагоийег, 
отъ тагоиПе, родъ клею. 1) Пе¬ 
реводить картину съ дерева на 
холстъ. 2) Мазать что либо кле¬ 
емъ для лоску. 
Мархія,м№лі.Магк,др.-нѣм.тагка, 
Магска. Граница; пограничная об¬ 
ласть. 
Марципанъ, отъ соб. им. Марка, 
впервые приготовив, это иечепье. 
Сахарный хлѣбъ пли печенье. 
Марціальный, лат. Магііаіів, 
принадлежность марсу. Воинствен¬ 
ный, неистовый, дикій. , 
Марціальный законъ. Законъ 
военный, по которому измѣнникъ 
можетъ быть казнимъ безъ слѣд¬ 
ствія. 
Марціальныя воды Желѣзныя 
минеральныя воды. 
Марцолано, ит. отъ §;гапо таг- 
гиоіо, мартовскій сѣвъ. Соломка 
лѣтней пшеницы,годнаядляшляпъ. 
Марцолино, ит. этим, см пред, 
сл. Мартовскій тосканскій сыръ. 
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Маршалъ, нѣм. отъ др. нѣм.тагаЬ, 
конь, и зсаіс, слуга. 1) Титулъ 
шталмейстера плп придворнаго прп 
прежнихъ королевскихъ дворахъ. 
2) Высшій военный чипъ во Фран¬ 
ціи. 3) Въ западныхъ губерніяхъ: 
предводитель дворянства. 
Маршальскій жезлъ. Жезлъ, 
символъ достоинства маршала. 
Маршальство. Званіе маршала; 
достоинство и преимущество, со¬ 
единенныя съ этимъ званіемъ. 
Маршалыпа, фр. Супруга мар¬ 
шала. 
Маршевъ аппаратъ,отъсоб.пм. 
Спарядъ для опредѣленія присут¬ 
ствія слѣдовъ мышьяка въ судеб 
но-врачебномъ слѣдствіи. 
Маршировать, фр. тагсііег, ша¬ 
гать, идти. Идти мѣрными, ров¬ 
ными шагами. 
Маршировка, этим. см. пред. сл. 
Правильное, мѣрное хожденіе. 
Маршрутъ, фр. отъ тагсііе, ходь¬ 
ба, и гоиіе, дорога. Путь марша, 
т. е., росппсаніе или опредѣле¬ 
ніе тсф пути, которымъ должно 
слѣдошіть. 
Маршъ, фр. тагсііе, отъ тагсііег, 
идти. 1) Движеніе, ходъ войска. 
2) Музыка для похода. 3) Коман¬ 
да «впередъ». 
Маршъ форсированный. Быст¬ 
рый, усиленный маршъ. 
Марьямъ, фр. тагіа^е,отъ тагі, 
супругъ. 1) Бракъ. 2) Карточная 
игра. 
Марфа, халд. Маге, плп евр. Мага. 
Женек, имя: печальная, грустная. 
Масакрировать, отъ фр. тазасте, 
бойня. Избивать, рубить. 
Маседуанъ, фр. Сладкое кушанье 
пзъ плодовъ, родъ компота. 
Маска, $р.та89ііе,отъ араб.'таз- 
сЬагаЬ. насмѣшка. 1) Подражаніе 
человѣческому лицу, сдѣланное 
пзъ бумаги плп ткани. 2) Человѣкъ 
носящій маску. 3) Лицемѣріе; 
притворство. 
Масканьянъ, отъ соб. им. Само¬ 
родный сѣрнокислый амміакъ. 
Маскарадный. Относящійся къ 
маскараду. 
Маскарадъ, фр. твзеагатіе, эт. 

см. маска. Собраніе масокъ, плп 
людей, одѣтыхъ въ разнородные 
костюмы. 
Маскаретъ. Родъ шерстяной ма¬ 
теріи съ атласными узорами. 
Маскаронъ,$бр.отъпт.тазкагопе, 
большая и отвратительная маска. 
Украшеніе надъ воротами, надъ 
окнами и колодцами,въ видѣ смѣш¬ 
ной уродливой маски. 
Маскировать, фр. тазеріег, отъ 
таз^ие, маска. 1) Наряжать въ 
костюмъ, съ цѣлью не быть узнан¬ 
нымъ. 2) Скрывать' своп дѣйствія. 
Маскироваться. Переодѣваться, 
скрываться, дѣлаться неузнавае¬ 
мымъ. 
Маскоки, нѣм. Родъ австрійской 
хлопчато-бумажной тканп. 
Маслашъ. венъ, тазіаз, вино пзъ 
отжимковъ. 1) Сладкое вино,при¬ 
готовляемое въ Венгріи. 2) Напи¬ 
токъ изъ опіума. 
Масоны или франкъ-масоны, 
фр. Ггапс-та^оп8,вольные камепь- 
щнкп. Тайное общество, главная 
цѣль котораго преобразованіе об¬ 
щества въ религіозномъ и поли¬ 
тическомъ отношеніяхъ. 
Масса, лат. таьза. 1) Значитель¬ 
ное собраніе вещей плп предме¬ 
товъ одушевленныхъ. 2) У негровъ 
означаетъ господинъ. 
Мазза Ъопогит, лат. Количество 
состоянія какого-либо лица плп 
общества. 
Мазза сопсиг8іі8, лат. Совокуп¬ 
ность, составъ имѣнія должника. 
Мазза Ііегейіаііз, лат. Совокуп¬ 
ность завѣщаннаго имущества. 
Массель, евр. таззаі, отъ назаі, 
течь, спускаться съ неба; слѣдо¬ 
вательно вліяніе неба или звѣздъ. 
Счастье, судьба, рокъ. 
Массерія, ит. отъ лат. тапеге, 
оставаться. Мыза, хуторъ. 
Массивность, отъ лат. тазза, 
масса. Плотность чего-либо, грузъ. 
Массивный, лат. отъ тазза, мас¬ 
са. 1) Плотный, цѣльный, тяже¬ 
лый , прочный, сдѣланный пзъ цѣль¬ 
наго камня 2)Вообще, громадный. 
Массикотъ, фр. Желтый сурикъ, 
желтая окись свинца. 
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Массолировать, фр. отъ та88ііе, 
молотокъ. Смертная казнь моло¬ 
томъ, производимая въ Испаніи въ 
прежнее время. 
Массора, евр. Маззога, преданіе. 
Еврейскіе комментаріи на библію, 
составленные еврейскими учеными 
для устраненія разныхъ поддѣлокъ 
и ложныхъ толкованій. 
Масореты, евр. Ученые раввпны, 
составлявшіе Массору. 
Мазіаі^іа, н.-лат. отъ греч. таз- 

іюз, женская грудь, и аі^оз, боль. 
Боль въ грудяхъ. 
МазіаігроЬіа, н.-лат. отъ греч. 
тазіоз, и Нерііо, пптаю. Истоще¬ 
ніе женской грудп 
Мастерить. Трудиться или что- 
нибудь дѣлать. 
Мастеровой. Рабочій, ремесленп. 
Мастерская. Комната рабочая, 
отдѣленіе для произвол, работъ. 
Мастеръ, гол. п атл. тазіег, нѣм. 
Меізіег, отъ лат. ша^ізіег. ^Ре¬ 
месленникъ, имѣющій право сво¬ 
бодно заниматься ремесломъ п 
держать ученпковъппомощнпковъ. 
2) Знающій свое дѣло. 3) Главный 
рабочій на фабрикѣ плп заводѣ. 
Мастика, н.-лат. тазібх, отъ гр. 
тазіісііе, отъ шазіаго, .жевать. 1) 
Смола, вытекающая пзъ нѣкото 
рыхъ породъ деревьевъ на восто¬ 
кѣ, весьма пріятнаго запаха. 2) 
Разные составы для натиранія пар¬ 
кетныхъ половъ, п для склеиванія 
разныхъ предметовъ. 
Мастика фонтанная. Смѣсь це¬ 
мента и камедп, просѣянныхъ 
сквозь сито. 
Мастикаторіумъ, «.-лат. отъ лат. 
тазіісаге, жевать. Жевательное- 
средство, «стоящее пзъ смолъ ка- 
кихъ-лпбо породъ, смѣшанныхъ 
иногда съ наркотическими веще¬ 
ствами. 
МазШіз, н.-лат. отъ греч. тазіоз, 
женская грудь. Воспаленіе жен¬ 
ской грудп. 
Мастихинъ. Глбкін ножъ худож¬ 
ника пзъ кости, желѣза пли дере¬ 
ва, употребляемый для собиранія 
растертыхъ красокъ. 
Мастодонтъ, греч. отъ тазіоз, 

32000 гпостран. слонъ. 

сосокъ, и осіиз, осіопіоз, зубъ. До¬ 
потопное животное,котораго остат¬ 
ки находятъ въ Азіи, Америкѣ и 
Африкѣ. 
Мѳстогофоры. Пристава на со¬ 
браніяхъ п публичныхъ играхъ у 
древнихъ Грековъ, которыхъ обя¬ 
занность была слѣдить за рабами 
и атлетами, и производить нака¬ 
занія. 
Мастозоолитъ, греч. отъ тазіоз, 
сосокъ, 200П, животное, и ІііЬ.08, ка¬ 
мень. Ископаемое млекопитающее 
животное. 
Мастозоологія, отъ гр. тазіоз, 
сосокъ,2ооп, животное, п 1е§о,го¬ 
ворю. Описаніе млекопитающихъ 
животныхъ. 
Мастозоонъ, гр. отъ піазіоз, со¬ 
сокъ, и 200П, животное, Млекопи¬ 
тающее животное. 
Мастокарцинома, отъ гр. таз- 
іоз, женская грудь, и кагкіпота, 
раковая опухоль. Ракъ въ грудп. 
Масторрагія, отъ греч. тазіоз, 
женская грудь, гііео, теку. Крово¬ 
теченіе, появившееся въ женской 
груди. 
Масштабъ, нгьм. отъ Мазз, мѣра, 
и зіаЪ, трость, палка. Мерпло, 
уменьшенная мѣра длины. 
Матабисъ, инд. Шелковая матерія 
съ золот. узорами въ Остъ-Индіи. 
Матадоръ, исп. отъ таіаг, лат. 
шасіаге, убивать. 1) Послѣдній 
боецъ, вступающій въ бой съ бы¬ 
комъ. 2) Главный карточный ко¬ 
зырь. 3) Важное лицо. 
Матассинады, фр. отътаіаззіп, 
скоморохъ. Шутки паясовъ, дурач¬ 
ковъ; смѣшныя крпвлянмя. 
Матассинировать, фр.; эт. см. 
пред. сл. Тапцовать смѣшно съ 
кривляньями, скоморошпть. 
Матѳзилогія, отъ гр. шаіііезіз, 
ученіе, п 1е§о, говорю. Ученіе о 
разборѣ наукъ. 
Математика, отъ греч. тапНіапо, 
учиться. Наука о величин, вообще. 
Математикъ, гр., этим.; см. пред, 
сл. Занимающійся математикою, 
знающій математику. 
Математическая географія, гр. 
Наука, разсматривающая отноше- 
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ніе земли, какъ планеты, къ про¬ 
чимъ небеснымъ тѣламъ. 
Математическій, гр. Относящій¬ 
ся къ математикѣ, основанный на 
численныхъ данныхъ. Неопровер¬ 
жимый по численнымъ доказа¬ 
тельствамъ 
Матеологія, гр. отъ таіаіоз, пу¬ 
стой, п 1е§о, говорю. Пустословіе, 
вздорный разговоръ. 
Матеософія, гр., отъ таіаіоз, пу¬ 
стой, н зоріііа, мудрость. Пустая, 
безполезная мудрость, разсуж¬ 
деніе. 
Матеотехнія, гр. отъ таіаіоз, пу¬ 
стой, н іесЬпе, искусство. Безпо¬ 
лезное искусство, само по себѣ, 
напр. отыскиваніе философскаго 
камня, элекспра вѣчной жизни ппр. 
Маіег Зо1огоса, лат. Изображеніе 
Скорбящей Божіей Матери. 
Маіег Лига, лат. Верхняя мозго¬ 
вая оболочка, находящаяся прямо 
подъ черепомъ, 
Маіег ріа, лат. Тонкая оболочка 
мозга. 
Матеріализировать. отъ лат. 
таіегіа, вещество. Облекать въ 
вещественность. 
Матеріализмъ, н.-лат отъ лат. 
таіегіа, вещество. Философская 
система, непрпзнающая въ приро¬ 
дѣ ничего духовнаго, идеальнаго. 
Матеріалистъ, эт. см. пред. сл. 

1) Приверженецъ матеріализма. 2) 
Чувственный, грубый человѣкъ. 3) 
Торговецъ бакалейнымъ товаромъ 
Матеріалъ, отъ лат. таіегіа, ве¬ 
щество. Запасъ для приготовленія 
чего-либо, обработки, заготовки п 
прочія. 
Матеріальное царство. То же 
что минеральное царство. 
Матеріальность, отъ лат. таіе¬ 
гіа, вещество. Вещественность, 
чувственность; тяготѣніе къ од¬ 
ному земному, къ грубому. 
Матеріальные интересы. Инте¬ 
ресы относительно существенныхъ 
средствъ къ жизни. 
Матеріальный, отъ лат. таіе¬ 
гіа вещество. 1) Вещественный. 
2] Тѣлесный, плотскій, противо¬ 
положный идеальному. 

Матеріація, отъ лат. таіегіа, 
вещество. Образованіе вещества. 
Матерія, лат. таіегіа. 1) Веще¬ 
ство, изъ котораго сотворенъ міръ. 
2) Вообще всякое тѣло. 3) Содер¬ 
жаніе сочиненія или разговора. 4) 
Въ медицинѣ гной. 
Матильда, др.-герм. женское имя 
сильная битва, то есть, героиня. 
Матлотъ, фр. отъ шаіеіоі, мат¬ 
росъ 1) Кушанье изъ рыбы, под- 
жареной въ винѣ. 2) Танецъ, въ 
которомъ принимаютъ участіе од¬ 
ни мужчины. 
Матовый, нѣм. таіі, слабый. Не- 
пмѣющій яркости, блеску. Слабо 
пропускающій свѣтъ. 
Матрадура. Старинный испанскій 
танецъ. 
Матрацъ, нѣм. Маігаге. Тю¬ 
фякъ. 
Матрикулы лат. отъ таігіх, 
стволъ, матка, источникъ. 1) Спи¬ 
ски членовъ какого-либо государ¬ 
ственнаго сословія. 2) Въ катол. 
церкви приходскіе списки о рож¬ 
деніи, крещеніи, бракосочетаніи п 
кончинѣ. 
Матрикулистъ, лат. этим. см. 
пред. сл. Студентъ университета, 
получившій матрикулу. 
Матримоніальный, лат. отъ 
таігітопіиш, бракъ. Брачный. 
Маігітопіпт сіаисіісапз, лат. Не¬ 
совершенный бракъ. 
Маігітопіиш сопзсіепііае, лат. 
Бракъ по совѣсти. 
Маігішопіиш іііе^ііітит. лат. Не¬ 
законный бракъ. 
Маігішопіиш іпзіаигаіит, лат. 
Востановленный бракъ. 
Маігішопіиш Іе&іііпіиш, лагп. За¬ 
конный бракъ # 
Маігітопіиш риіаііѵипі, лат.Мни¬ 
мый бракъ. 
Маігітопіиш гаіит, лат. Истин¬ 
ный бракъ. 
Матрица, нѣм. Маігіге, отъ лат. 
таігіх, матка. 1) Форма, изъ ко¬ 
торой отливаютъ типографскія ли¬ 
теры. 2) Монетный чеканъ. 
Матрицидіумъ, лит. отъ шаіѳг 

: матка, и ееесіо. Матереубійство. 
Матрона, лат. отъ шаіег, мать. 



355 МАО МАТ • 
1) Знатная римлянка. 2) Досто¬ 
чтимая, благородная женщина. 
Матроналія, лат. отъ таѣгопа. 
Праздникъ матронъ, 1-го марта, 
въ древнемъ Римѣ. 
Матросъ, нѣм. отъ лат. таНагіиз, 
спящій на грубой постилкѣ. Нпж 
ній чинъ во флотѣ, корабельный 
служащій солдатъ. 
Маттировать. Дѣлать матовымъ, 
безъ прозрачности. 
Маттіола, лат. Маіііоіа. Лѣтнее 
растеніе изъ семейства кресто¬ 
цвѣтныхъ (сгисііегае). 
Матутина, лат. таіиііпа, 8. с , 
Рога, утренніе часы. Въ католи¬ 
ческой Церкви ранняя обѣдня, 
заутреня и нервый каноническій 
часъ. 
Матъ, араб, шаі, умеръ, тур. тар 
въ затрудненіи. Въ шахматной 
игрѣ: поставить гласную шашку про¬ 
тивника—короля, въ такое поло¬ 
женіе, что онъ во всякомъ слу¬ 
чаѣ будетъ взятъ. Вообще: конецъ, 
погибель. 
Маты Веревочныя плетенки, ко¬ 
торыя накладываются на предме¬ 
ты во избѣжаніе тренія отъ дви¬ 
женія корабля. 
Матвѣй, евр. Мужское нмя: даръ 
Божій. 
Махеріонъ, іреч. отъ тасЬаіга, 
ножъ. Хирургическій ножъ. 
Махетика, гр. отъ тасііе, бптва, 
сраженіе. Наука стратегіи. 
Махина, гр. Огромный человѣкъ, 
огромное животное. 
Мацерація, лат. отъ шасегаге, 
вымачивать. Вымачиваніе, разъ¬ 
ѣданіе. 
Мацерировать, лат. шасегаге. 
Производить мацерацію. 
Маццы, евр. Прѣсныя еврейскія 
ленешкн, которыя входятъ въ упо¬ 
требленіе, какъ обрядъ во время 
Пасхи. 
Маццо, ит. тагго. Константино¬ 
польскій торговый объемъ или 

тюкъ чего-либо въ 50 штукъ. 
Мачтовникъ. Всякій лѣсъ, год¬ 
ный для приготовленія мачтъ. 
Мачта, нѣм. Мазі. Большія де¬ 
ревья, ставящіяся вертикально на 

парусныхъ судахъ, для привязы¬ 
ванія парусовъ. 
Мачтовый. Относящійся къ мач¬ 
тѣ, принадлежащій, годный къ 
мачтѣ. 
Машалъ, евр. Уподобленіе, прит¬ 
ча, нравоучительное пзрѣченіе. 
Ма сііёге, фр. Любезная, пли до¬ 
рогая. 
Машикотажъ, фр. Украш. пѣнія. 
Машикотировать, фр. по пм. 
париж. каноника Масііёко. Укра¬ 
шать пѣні$. 
Машина, лат. тасіііпа, отъ гр. 
тесЬапе. 1) Орудіе, служащее 
для производства чего-либо. 2) 
Человѣкъ, дѣлающій что-нибудь 
безъ всякаго сознанія. 
Машинально. Безсознательно, 
безъ собственнаго произвола. 
Машинальный. Безсознатель- 

і ный, автоматическій. 
Машинаторъ, фр. Злоумышлен¬ 
никъ, навѣтчикъ, ложный обви¬ 
нитель. 
Машинація, фр. лат. тасЬіаа- 
По, устройство машины, для при¬ 
веденія ея въ дѣйствіе. Вредный, 
злой умыселъ, заговоръ. 
Машинировать. Замышлять чтсР- 
либо злое, вредное. 
Машинистъ,нѣм. МазсЬіпізі, отъ 
лат. тасіііпа. Смотритель машинъ, 
дѣлатель машинъ, пли пускающій 
ихъ въ дѣйствіе. 
Машинный. Сдѣланный посред¬ 
ствомъ машины. 
Машъ-алла. араб. 1) Такъ на¬ 
зывается у Турокъ воля Божія. 
2) Пословица: — „Да будетъ воля 

! Божія" 
Маэстрале, ит. Маезігаіе, Маез- 
іго, господствующій вѣтеръ. Сѣ- 
веро-занадн. вѣтеръ въ Средизем¬ 
номъ морѣ. 
Маюконъ, отъ Маю—Кондзп, нмя 
лучшаго плантатора въ Китаѣ. 
Одинъ изъ сортовъ чая. 
Мая, лат. та]а Дочь Атласа, 
мать Меркурія, одно изъ существъ, 
явившихся вмѣстѣ съ творцемъ 

і вселениой. 
Маэусаилъ. 1) Патріархъ до'по- 
топа, сынъ Еноха и Лдъ Ноя, 

23* 



жившій 969 лѣтъ. 2) Человѣкъ 
дожившій до глубокой старости. 
Мебель, фр. івеиЫе, отъ лат. то- 
Ьііе. подвижное. Вещи, служащія 
въ комнатахъ для необходимаго 
употребляя, или только для укра¬ 
шенія. 
Мебельщикъ, отъ сл. мебель. 
Столяръ, приготовляющій мебель. 
Меблировать, фр. этим. см. ме¬ 
бель. Украшать покои мебелью. 
Мегалегорія, гр. отъ те§аз, боль¬ 
шой, и а§огеио, говорить. Хвас¬ 
товство. 
МегалограФИческій, гр. отъ те- 
§аз, большой, и §гар1ю, пишу. 
Представленный еъ большемъ ви¬ 
дѣ, размѣрѣ. 
Мегалографія, этим. см. пред, 
сл. Живопись большихъ картинъ. 
МегалограФъ, гр. этим. см. пред, 
сл. Художникъ, пишущій картины 
въ натдеальную величину. 
Мегалозавръ, гр. отъ те^аз, боль¬ 
шой, и заига, ящерица. Допотоп¬ 
ная ящерица, ископаемая, похо¬ 
жая на крокодила, до 45 ф. длины. 
Мегалофонія, г;ц отъ ше§аз,боль¬ 
шой, п рЬопе звукъ. Сильный п 
Звучный голосъ. 
Мегарики. Послѣдователп мега- 
рпческой школы. 
Мегарическая школа, по пм. 
гор. Мегары. Древняя греч. школа 
спорящихъ, основанная ученик. 
Сократа, Евклидомъ изъ Мегары. 
Мегаскопъ, гр. отъ іпе^аз, боль¬ 
шой н зкорео, смотрю. Оптиче¬ 
скій инструментъ, помощію кото¬ 
раго можно получать большія п 
большія изображенія. 
Мегатеріумъ, греч., отъ те^аз 
большой,1' п іііег, животное. Иско¬ 
паемое допотопное животное, пзъ 
породы тихоходовъ. 
Мегера, греч. отъ те^аіго, зави¬ 
дую. Одна пзъ мпѳологнч. фурій. 
Медаль, фр. отъ лат. тесііаіез, 
тесітз, половина, плп отътаіаі- 
Іеа, металлическій. Знакъ отли¬ 
чія, выбиваемый пзъ металла, въ 
память важнаго событія плп да¬ 
руемая въ отлпчіе за оказанныя 
услуги, ф 

Медальеръ, фр. тесТаШеиг; этим, 
см. пред. сл. Рѣщпкъ медалей п 
штемпелей. 
Медальпстъ,фр тес1аШЫе,этпм. 
см. медаль. Любитель, собиратель 
медалей. 
Медальонъ, фр. тейаіііоп, этпм. 
см. медаль. Продолговатый,неболь¬ 
шой портретъ въ металлической 
оправѣ, носпмый на шеѣ. 
Медалья, исп. тесіаііа. Золотая 
монета въ Испаніи, равн. 10р.50к. 
Медардъ, н.-лагп. мужское пмя: 
честный. 
Меделянская собака, по пменп 
города Месііоіятіз, Миланъ. Осо¬ 
бая порода собакъ, употребляе¬ 
мыхъ для охраненія домовъ. 
Медея, греч. Месіеіа. Дочь царя 
Аэтпса, замѣчательная своей кра¬ 
сотою и вмѣстѣ съ тѣмъ жесто¬ 
костью, отомстившая за невѣр¬ 
ность своего супруга Язона умерщ¬ 
вленіемъ его дѣтей. 
Медикаментъ, отъ лат. теЗіса- 
ге, врачевать. Лекарство. 
Мѳдикоманія, отъ лат. тесіі- 
сиз, врачъ, п греч. шапіа, страсть. 
Страсть къ леченію. 
Мѳдико-хирургъ. Врачъ, пользу¬ 
ющій болѣзн. п дѣлающ. операціи. 
Медикофилантропическое об¬ 
щество, отъ лат. тесіісиз, врачъ, 
греч. рЫІео, люблю, п апИіго- 
роз, человѣкъ. Общество для боль¬ 
ныхъ бѣднаго класса, также п 
больницы, устроенныя пмъ. 
Медикъ, отъ лат, тесіегі, вра¬ 
чевать. Докторъ, врачъ, лекарь. 
Медимна, греч. тесііітіоз. Мѣ¬ 
ра сыпучихъ тѣлъ въ древней Гре¬ 
ціи равная 2 четверикамъ. 
Медитація, лагп. тесіііагі, размы¬ 
шлять. Размышленіе. 
Медитрияа, лат. шесііігіпа, отъ 
тесіегі, врачевать, лечпть. Боги¬ 
ня врачеванія. 
Медитриналій, лат. тесіПгіпа- 
Нз, отъ Месііігіпа, Медптрпна. 
Празднества въ честь Медптрпны. 
Медицейская венера, Древняя 
статуя Венеры, находившаяся дол¬ 
гое время въ галлереи герцоговъ 
тоскапсЕпхъ, пзъ фамиліи Медичи. 
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Медицина, отъ лат.' тесіісаге, 
врачевать, лечпть. Наука враче¬ 
ванія болѣзней. 
Медицинскій, отъ слова меди¬ 
цина. Врачебный. 
Медицинскій вѣсъ. Аптеч. вѣсъ. 
Медіальная линія лат. Ііпеа 
тесііаііз. Средняя линія тѣла. 
Медіальный, нов.-лат. тесІіаПз, 
отъ лат. тесііиз, средпнйый. Сере¬ 
динный. 
Медіанта, нов.-лат. тесІіаіЦе, отъ 
лат. тесііиз, срединный. Средній 
тонъ между основным и его квинтою. 
МесІіазііпіПз, нов.-лат. отъ лат. 
тесііиз, средній. Воспаленіе сре- 
догрудія. 
Медіатизированные князья, 
отъ н.-лат. тесііаге, отъ тесііиз, 
срединный. Тѣ изъ владѣтельныхъ 
князей, бывшей римско-германской 
имперіи, которые, отказавшись отъ 
своихъ владѣній, не состоятъ ни 
въ чьемъ подданствѣ. 

Медіатизированіе, нов -лат. те- 
сІіаНзаНо, отъ тесііаге, дѣлать 
среднимъ. Уничтоженіе государ¬ 
ственной независимости. 

Мѳдіатизировать,$р. тесііаіізег. 
Уничтожать государственную не¬ 
зависимость 
Медіаторическій, отъ лат. те- 
сііаіог, посреди.. Посредническій. 
Медіаторъ, лат. тейіаіог, отъ 
тесііиз, находящійся въ срединѣ. 
Посредникъ. 
Медіація, н.-лат. отъ лат. те¬ 

сііиз, находящійся въ срединѣ. 
Посредничество. 
Медіумъ, лат. 1) Середина. 2) 
Фокусникъ и заклинатель духовъ. 

Медокъ. Французское вино, при¬ 
возимое изъ города того же имени. 

Медуза, гр. тесіиза. 1) Одна изъ 
дочерей Горгоны, спорившая за 
красоту съ Минервой, которая въ 
наказаніе за это превратила ея 
волосы въ змѣй, а глазамъ дала 
способность превращать въ камень 
всякаго, на кого они взглянутъ. 
2) Животное изъ рода морскихъ 
звѣздъ. 
Медувина голова. Голова Ме¬ 

дузы, отрубленная Персеемъ п по¬ 
мѣщенная въ щитѣ Минервы. 
Медуллинъ, н.-лат. отъ лат. те- 

и 11 а, мозгъ. Особое вещество, 
добываемое изъ сердцевины рас¬ 
теній. 
Месіиііііз, нов.-лат. съ греч. окон¬ 
чаніемъ, отъ лат. тесіиііа. Вос¬ 
паленіе спиннаго мозга. 
МезепіегетрЪгахіз, греч. отъ те- 
зепіегоп, перепонка, покрывающг я 
кишки, и ріігаззо, запирать. За¬ 
сореніе брызжейкп. 
Мезентеритисъ, отъ греч. тпезеп- і 
іегоп, перепонка, покрывающая 
кишки. Воспаленіе брызжейкп. 
Мезелинъ, фр. отъ пт. тегго, 
вполовину." Шелковая плп шерстя¬ 
ная матерія для чехловъ, занавѣ¬ 
сей и проч. 
Мезотиленъ.Безцвѣтная жидкость 
получаемая изъ смѣшенія ацетона 
съ сѣрной кислотой. 
Мезодметисъ,отъ греч.тезосіте, 

1 средостѣніе Воспаленіе средо- 
грудія. 
Мѳзозойная формація, отъ греч. 
тезоз, срединный, и гооп, живот¬ 
ное. Одна пзъ горныхъ формацій 
содержащая ископаемыя, среднія 
между древними п новѣйшими. 
Мезолитъ, отъ греч. тезоз, сре¬ 
динный, и 1ІІІЮ8, камень. Мине¬ 
ралъ, подобный зоолпту. 
Мезолябія, греч. отъ тезоз, сре¬ 
динный, п ІатЪапо, понимаю.Сна¬ 
рядъ для отысканія средней про¬ 
порціональной линіи между двумя 
данными. 
Мезонинъ, отъ ит. тегхо, по 
срединѣ, средній. Жилой верхній 
этажъ, ко*торый строятъ на мѣсто 
чердака 
Мезотипъ, отъ греч. тезоз, сре¬ 
динный, и іуроз, отпечатокъ. Ми¬ 
нералъ, состоящій изъ кремнеки¬ 
слой магнезіи, кремнекислаго на¬ 
тра и воды. 
МезосерЬаШіз, греч. отъ тезоз, 
срединный, п керЬаІе, голова. 
Воспаленіе средняго мозга 
Мезуза, евр. тезизаЬ. Молитва, 
писанная на дощечкѣ, которую 
Евреи прибив, надъ дверью у входа. 
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Мезуми.У бедупновъ,тонкій плащъ 
пзъ бѣлой шерстяной матеріп. 
Мейстерзенгеры, нѣм. Меізіег- 
зап^ег. Собственно значитъ: ма- 
стера-цѣвцы. Корпорація нѣмец¬ 
кихъ поэтовъ; заступпвшпхъ въ 
концѣ XVII ст. мппезпнгеровъ. 
Меионитъ, гр. отъ теіоп, мень¬ 
шій. Минералъ сѣровато-бѣлаго 
цвѣта, близкій къ породѣ полеваго 
штата. 
МекксЕій бальзамъ. Жидкая ду- 
шпстая смола, получаемая пзъ ра¬ 
стенія Атугіз ^іІеаПепзіз. 
Мекометрія, греч. отъ шекоз, 
длпна, п теігео, мѣряю. Измѣре¬ 
ніе протяженій. 
Мѳкометръ, греч. этгЛі. см. пред, 
сл. Прпборъ для измѣренія про¬ 
тяженій. 
Меконитъ, гр. отъшекоп, макъ. 
Известковый туфъ. 
Меконій, гр. отъ текоп, макъ. 

1) Черная матерія. 2) Маковый 
сокъ. 
Меконовая кислота. Вещество 
находящееся въ опіѣ, въ видѣ че¬ 
шуйчатыхъ кристалловъ перламут¬ 
роваго цвѣта. 
Меламмѳдъ, евр., отъ ІатасІ, 
учиться. Учитель. 
Меламъ, лат. отъ греч. теіаз, 
черный. Вещество, получаемое прп 
нагрѣваніп родонпстаго аммонія; 
бѣловатаго цвѣта. 
Меланитъ, н.-лат., отъ греч. те- 

1а8, черный. Черный гранатъ, гор¬ 
ная порода, одпнаковая съ поро¬ 
дой гранатовъ 
Меланозисъ, к. -лат. отъ греч. те- 

Іаз, черный. Болѣзненная обо¬ 
лочка на легкихъ, также черные 
бугорки. 
Меланхоликъ, греч. отъ теіаз, 
черный, п сііоіе, желчь. Задумчи¬ 
вый, человѣкъ расположенный къ 
постояной печалп. 
Меланхолическій, отъ сл. ме¬ 
ланхолія. Задумчивый, печальный. 
Меланхолія, гр. отъ теіаз, чер¬ 
ный, п сйоіе, желчь. Постоянная 
тоска, доходящая иногда до раз- 
стройста умственныхъ способно¬ 
стей п замѣчаемая у людей стра¬ 

ждущихъ усиленнымъ отдѣленіемъ 
желчи. 
Мелазма, гр. теіазт, отъ теіаз, 
черный. Чернота, являющаяся на 
тѣлѣ у больныхъ ломотою. 
Мелассъ, фр. отъ лат. теііаііа, 
медообразный,отъ теі, медъ. Жид¬ 
кая сахарная патока, остающаяся 
въ подонках^ прп вареніп сахара. 
Мелатр<3фія,гр., отъ теіаз, членъ 
а, отрпц. част., п ігерію, пптаго, 
Сухотка членовъ. 
Мелафиръ, неправ, состав, уче¬ 
нымъ Броньяромъ пзъ греч, теіаз, 
черный, п послѣд. слога отъ пор¬ 
фиръ. Черный, авгптовый порфиръ. 
Меленъ. Кристаллъ, получаемый 
сухою порегонкоп мерпцпна, свой¬ 
ствами похожій на воскъ. 
Мелилотъ, греч. теШоіоз. Рас¬ 
теніе: донникъ. 
Мелилотный пластырь. Плас¬ 
тырь, приготовляемый пзъ расте¬ 
нія теШоіиз, (донникъ) 
Мелисса,' греч. отъ шеіі, медъ. 
Растеніе; медовка. 
Мелитозъ, отъ греч. теіі, медъ. 
Вещество сладкаго вкуса, получае¬ 
мое пзъ австралійской манны. 
Мелиттотеологія, греч. теШа, 
пчела, и Піео1о°іа, теологія. На¬ 
ука о Богѣ, доказательство о его 
существов. выводимое пзъ умѣнья 
п ловкостп пчелъ. 
Мелланъ, н.-лагп. Порошекъ лп- 
моножелтаго цвѣта, получаемый 
прокаливаніемъ въ закрытомъ со¬ 
судѣ сѣрнистаго ціана. 
Меллитъ, н.-лат отъ греч. теіі 
медъ. Медовой камень. 
Мелографія, греч., отъ те1оз„ 
пѣсня, п §гарко, ппшу. Писаніе 
нотъ. 
Мелографъ, греч. этпм. см. пред, 
сл. Пишущій ноты. 
Мелодика, греч., отъ теіооііа, 
мелодія. 1) Органъ въ впдѣ ма¬ 
ленькаго рояля. 2) Ученіе о по¬ 
слѣдовательности, мелодичности 
звуковъ. . • 
Мелодическій, отъ мелодія. 1) 
Пріятные, послѣдовательные зву¬ 
ки. 2) Благозвучіе. 
Мелодія, греч. отъ теІ08, пѣсня 
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и азо, пою. Собраніе послѣдова¬ 
тельныхъ звуковъ. 
Мелодрама, греч. отъ шеіоз,пѣс¬ 
ня, п сігата, драма. Драма съ 
музыкою п пѣніемъ. 
Мелодраматическій, греч. этпм. 
см. пред. сл. 1) Имѣющій форму 
мелодрамы. 2) Театрально-натя¬ 
нутый. 
Меломанія, гр. отъ шеіоз, пѣсня, 
п тапіа, страсть, сумашествіе. 
Страсть къ музыкѣ. 
Медомавтія,г,реч. отъ шеіоз,членъ 
п тапіеіа, гаданіе. Предсказаніе 
по пропзвольн .движенію членовъ. 
Меломанъ, гр., отъ шеіоз, пѣсня, 
п тапіа, страсть. Страстный лю¬ 
битель музыки. 
Меіопкоз, нов.-лат., отъ греч. гае- 

Іоп, щека, п о§коз, опухоль. Опу¬ 
холь въ щекѣ. 
Мелопея, греч., отъ шеіоз, пѣсня, 
п раіео, строить, раздавать. Въ 
древней* музыкѣ правило согласо¬ 
ванія голосовъ въ пѣніп, извѣст¬ 
ное подъ названіемъ мелодіи. 
Мелотипія, греч.. отъ шеіоз, пѣ¬ 
сня, и іуроз отпечатокъ. Печа¬ 
таніе нотъ подвижными буквами, 
придуманное Дюко въ Парижѣ. 
Мельпомена, греч., отъ шеіро, 
пою, танцую. Муза трагедіи, по¬ 
кровительница театровъ. 
Мельхиседекъ, евр. Маікі-гесіек. 
Мужское имя: Царь правосудія, 
царь справедлпвостп. 
Мельхиты, отъ евр. шеІесЬ, царь. 
Въ УІ и УІІ ст , христіане поко¬ 
рившіеся рѣшенію Халкедонскаго 
собора, по вулѣ пмператор.а. 
Мельхіоръ, евр. отъ шеІесЬ, царь, 
п ог, свѣтъ. То же что аргентпнъ. 
МешЬгапа, лат. Нѣжная перепон¬ 
ка, оболочка. 
МешЬгапа іушрапі, лат. Барабан¬ 
ная перепонка, находимая въ ухѣ. 
Мѳмендаръ, перс. Чиновникъ, въ 
обязанности котораго содержать 
иностранныхъ пословъ п знатныхъ 
путешественниковъ. 
Мешепіо тогі. 1) „Помни смерть", 
привѣтствіе капуциновъ. 2) Мерт¬ 
вая голова съ двумя костями, какъ 
эмблема смертп. 

Мемноновъ колоссъ, отъ соб. 
им. Памятникъ эѳіопскому царю 
Мемнону, издававшій при восхож¬ 
деніи п захожденіи солнца звуки. 
Меморандумъ, лат. шешогап- 

(Іиш, что должно помнпть. Дипло¬ 
матическая нота, излагающая на¬ 
стоящее положеніе дѣлъ и образъ 
дѣйствій кабинета въ данномъ 
случаѣ. 
Меморіалъ, фр. отъ шёшоіге, 
память, отъ лат. шешог, помня¬ 
щій. Записная памятная кппжка. 
Мемуаръ, фр., отъ лат. шешогіа, 
воспоминаніе, память. Памятная 
заппска. 
Мемуары, фр. шешоігез, заппскп. 
Историческія заппскп, гдѣ авторъ 
излагаетъ своп собственныя при¬ 
ключенія, пли извѣстныхъ лпцъ. 
Мемфитъ, отъ соб. им. Видоизмѣ¬ 
неніе опала, названное по имени 
Мемфиса, въ Егпптѣ. 
Менада отъ греч. шаіпошаі, быть 
сумасшедшимъ, одержпму сильною 
страстью. 1) Бѣсноватая вакхан¬ 
ка, жрица Бахуса. 2) Вообще, бѣ¬ 
шеная, пьяная женщпна. 
Менажерія, фр. тёпа^егіе. Звѣ¬ 
ринецъ. 
Менажировать, отъ фр. тёпа&е, 
хозяйство, экономія. Щадить, сбе¬ 
регать. 
Менажъ, фр. шёпа^е. Домашнее 
хозяйство, общій столъ, продо¬ 
вольствованіе. 
Менекенъ, мин. Титанистый же¬ 
лѣзнякъ. • 
Мендинитъ. Минералъ, состоя¬ 
щій изъ соединенія свинцовой 
окпсн п хлористаго свпнца. 
Менестрели, фр. отъ ср.-в.-лат. 
шіпізіегіаііз. Провожатые п слугп 
трубадуровъ. 
Мензула, лат. шепзпіа уменьш. 
отъ тепза, столъ. Инструментъ 
плп столикъ, употребляемый зем¬ 
лемѣрами прп измѣреніи земли. 
Мензура, лат. отъ шепіігі, мѣ¬ 
рить. Сосудъ съ дѣленіями для 
опредѣленія объема жидкостей. 
Менилитъ, отъ соб. им. Одно пзъ 
видоизмѣненій опала плп гранаты. 
Мепіп§іііз, н.-лат., отъ греч. те- 
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пі§х, мозговая оболочка. Воспа¬ 
леніе мозговой оболочки. 
Менингофилаксъ, гр., отъ те- 
пі§х, мозговая оболочка п рііу- 
Іах, сторожъ, защитникъ. Голово- 
тяжъ, хирургическій аппаратъ, 
употребляемый при операціяхъ. 
Мепіп#, м.-лат., отъ гр. шепі^х. 
Мозговая оболочка. 
Мениски, грен, отъ тепе, луна 

1) Стекло выпуклое съ одной, и 
вогнутое съ другой стороны. 2) 
Обрѣзокъ какого-либо круга, имѣ¬ 
ющій форму половины луны. 
Мѳнисперминъ. Крпсталлическое 
тѣло, горькаго вкуса, получаемое 
пзъ зеренъ (тешзрегтит) 
Мѳнологій, греч., отъ теп, мѣ¬ 
сяцъ, и Іо^оз, ученье, наука. Ка¬ 
лендарь, исторія святыхъ, состав¬ 
ленная но образцу Чети-мпнеп. 
Мепотеіазіазіз, гр. отъ теп, те- 
поз, мѣсяцъ, п теіазіазіз, пере¬ 
носъ. Выдѣленіе мѣсячныхъ очи¬ 
щеній другими органамп. 
Менониты, отъ соб. им. Люте¬ 
ранская секта, основанная въ XVI 
стол, во Фрпсландін Менономъ п 
допускающая крещеніе только надъ 
взрослыми. 
Мепораизіз, греч., отъ теп, тепоз, 
мѣсяцъ, раизіз, прекращеніе. Пре¬ 
кращеніе у женщинъ регулъ. 
МепогЬа&іа. То же что Меігог- 
Ъа§іа. 
МепогЬеа. То же что менструація. 
Мепозсііезіз, греч. отъ теп, те- 
поз* ^мѣсяцъ, зсѣезіз, задержаніе. 
Оста^но’вка мѣсячныхъ очищеній. 
Мепз запа іп согроге запо, лат. 
Пословица: Здравый умъ въ здра¬ 
вомъ тѣлѣ. 
Менструальный, лат. шепзіги- 
аііз, отъ шепзіз, мѣсяцъ. Отно¬ 
сящійся къ регуламъ, зависящій 
отъ мѣсячнаго очищенія. 
Менструація, нов.-лат. тепзіги- 
аііо, отъ лат. шепзіз, мѣсяцъ. 
Мѣсячное очищеніе у женщинъ. 
Ментонъ. Безцвѣтная жидкость, 
пріятнаго запаха и вкуса, извле¬ 
каемая помощію крѣпкой сѣрной 
кислоты пзъ стеароптена. 
Менторъ. Воспитатель Телемака, 

сына Улпсова. Въ переноси, зна¬ 
ченіи: Руководитель юноши. 
Менуэтъ, фр. отъ лат. тіпиіив, 
мелкій, малый. Старинный танецъ, 
отличающійся степени, важностью. 
Мепи, фр. Обѣденная карточка. 
Меоническій, гр. Гомерическій. 
Меониды, гр. Общее имя музъ. 
Меонидъ, гр. Названіе, данное 
Гомеру въ Меоніп,—ливійскомъ 
округѣ. 
Мератрофія. См. Мелатрофія. 
Мергель, нгъм. тег§е1. Рухлая гор¬ 
ная порода известняка съ глпною. 
Меренхина, н.-лат. отъ гр. Ткань, 
составляющая существенную часть 
клѣтчагкп. 
Мерида, отъ греч. іпегіз, ісіоз, 
часть, отрѣзокъ. Подраздѣленіе 
музыкальныхъ актовъ. 
Меридіанная плоскость, отъ 
сл. меридіанъ. Плоскость, разсѣ¬ 
кающая кругъ небеснаго свода на 
2 части и проходящая чрезъ оба 
полюса. 
Меридіанная трубка. Труба, оп¬ 
редѣляющая моментъ движенія свѣ¬ 
тила чрезъ плоскость меридіана. 
Меридіанный, отъ сл. меридіанъ. 
Полуденныйпрпнадлеж. меридіану. 
Меридіанъ, лагп. тегісііапиз, отъ 
тегійіез, полдень. Большой кругъ, 
мысленно проводимый чрезъ оба 
полюса, и раздѣляющій землю на 
полушарія восточное н западное. 
Меридіональный, отъ лат. те¬ 
гісііапиз. Полуденный. 
Меридрозисъ, греч., отъ тегоз, 
часть, п Ііусіог, вода. Потѣніе въ 
нѣкоторыхъ частяхъ тѣла. 
Мерингъ, фр. отъ $р.-в -лат. те* 
гіп^а, полдникъ. Ппрожное со 
взбитымъ въ немъ бѣлкомъ, на 
подобіе желе. 
Мериндатъ, исп. Въ старой Ка- 
стпліп, такъ наз. расправы по 
уѣздамъ. Цѣлая область, подвѣ¬ 
домственная извѣстному суду. 
Мериносовая шерсть, отъел, ме- 
рпносовъ, овецъ лучшей породы 
въ Испанія. 
Мериносъ, исп. піегіпо. 1) Над¬ 
зиратель надъ стадамп овецъ, а 
также тонкорунная порода овецъ, 
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вывезенная изъ Америки. 2) Ткань 
приготовляемая изъ шерсти мери¬ 
носовыхъ овецъ. 
Меркантильный, отъ лат. шег- 
сагі, торговать, отъ тегх, сіз. 
Свойственный торгашу, мелочной 
товаръ. 
Меркантильность, торговля. Тор¬ 
говый духъ. 
Меркантанъ, отъ лат. тегсигішп 
саріапз, поглощающій ртуть. Ал¬ 
коголь, гдѣ кислородъ замѣненъ 
сѣрой. 
Меркандитъ. Химическое соеди¬ 
неніе, гдѣ часть водорода замѣ¬ 
няется какимъ-нибудь металломъ. 
Меркаторская карта, отъсоб. им. 
Географическая карта, па которой 
градусы долготы и широты изо¬ 
бражаются прямыми, параллель¬ 
ными между собою линіями. 
Меркурнфикація, н.-лат., отъ 
тегсигіиз, ртуть, п іасеге, дѣ¬ 
лать. Сортучиваніе; также извле¬ 
ченіе благородныхъ металловъ по¬ 
мощію ртути. • 
Меркуріалы. Такъ назв. прежде 
во Франціи засѣданія парламента, 
собиравшагося по средамъ. 
Меркуріальный, лат. тегсигі- 
аііз, отъ тегсигіиз, Меркурій. 
Ртутный. 
Мѳркуріальная болѣзнь. От¬ 
равленіе отъ употребленія лѣ¬ 
карствъ, содержащихъ ртуть. 
Меркурій, лат. тегсигіиз. У Рим¬ 
лянъ: 1) Богъ краснорѣчія, тор¬ 
говли и воровства; служилъ въ тоже 
'время богомъ вѣстникомъ. 2) Бли¬ 
жайшая къ солнцу планета. 3) Ме¬ 
таллъ, ртуть. 4) Торгующій, купецъ. 
Мегсигіиз (Іеригаіиз, лат. Совер¬ 
шенно очищенная ртуть. 
Мегсигіиз ёиісіз. Каломель нлп по¬ 
лухлористая ртуть. 
Мегсигіиз ргаесірііаіиз гиЬег, лат. 
Красная осадочная ртуть. 
Мегсигіиз зоІиЬіІіз НаЬпешаппі. 
Черный осадокъ, получаемый при 
прибавленіи къ среднему раствору 
азотнокислой закиси ртути амміака. 
Мегсигіиз зиЫітаіиз соггозіѵиз, 
лат. Сулема. 
Мерлинъ. По англійск. преданію, 

извѣстный волшебникъ, жившій 
въ УІ вѣкѣ, собесѣдникъ короля 
Артура. 
Меровинги, отъ Меровпга, ихъ 
родоначальника. Древнѣйшая ко¬ 
ролевская династія во Франціи, 
отъ 486—7о2 года. 
Меръ, фр. таіге. Во Франціи, на¬ 
чальникъ города или общины, въ 
рукахъ котораго сосредоточена 
исполнительная власть. 
Мегсі. Французское слово: благо- 

арю, спасибо. 
есмеризмъ. То же что живот¬ 

ный магнетизмъ. 
Месса, отъ лат тізза, отпуще¬ 
ніе. Католическая обѣдня. 
Мессалина Супруга римскаго им¬ 
ператора Клавдія, замѣчательная 
своею разгульною жизнію. 
Мессальяне, отъ сирійск. хаіа, 
просить. Секта въ ІУ в. въ Месо¬ 
потаміи, учившая, что для спасе¬ 
нія нужна только одна молитва. 
Мессидор», фр. отъ лат. шеззіз, 
жатва. Десятый мѣсяцъ но лѣто¬ 
счисленію первой французской ре¬ 
спублики. 
Мессія, евр. тазсЬіяЬ, отъ та- 
зсііаіі, помазать. Собственно зна¬ 
читъ: помазанникъ; слово одно- 
значущее съ греческимъ: Христосъ. 
Мессиръ, фр. теззіге, отъ др.-фр. 
зіге, господинъ, отъ лат. зепіог, 
старѣйшій, почетнѣйшій. Прежде, 
почетный титулъ. 
Мессіяда. Эііопея Клопштока о 
Мессіи. > 
Мессіянизмъ, отъ слова Мессія, 
съ гр. окончаніемъ. Богословское 
ученіе о Мессіи 
Местицъ, ист. шезНго, отъ лат. 
тіхіиз, смѣшанный. Потомокъ бѣ¬ 
лаго и индѣйца. 
Метабола, отъ греч. шеіа, и Ьаііо, 
кидаю, бросаю. Переставка буквъ. 
Метавинная кислота. Получает¬ 
ся прп нагрѣваніп винной кислоты. 
Метагогія, греч. отъ теіа, п а&о, 
веду.паправляю Повтореніе словъ. 
Метаграмма, греч. отъ шеіа, п 
^гашта,буква, письмо. Приписка, 
списокъ. 
Метаграмматизмъ, гр. этпм. см. 
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пред, слово. Перемѣна плп при¬ 
писка буквъ. 
Метаграмматика, гр. отъ теіа, 
п §гатаііке, грамматика. Филосо¬ 
фія языковѣдѣнія. 
Метаделла. ит. уменьш. отъ те¬ 

іа, половина Во Флоренціи хлѣб¬ 
ная мѣра 2,34 четверика. 
Метакритика, гр. отъ теіа, и 
кгіііке, критика. Разборъ критики. 
Металепсія, гр. отъ теіа, и Іат- 
Ъапо, беру, получаю. Замѣщеніе 
одного тѣла другимъ, наир, водо¬ 
рода: хлоромъ,бромомъ, іодомъ пир. 
Металлизація, н.-лат. отъ лат. 
теіаііит, металлъ. Превращеніе 
въ металлъ. 
Металлизировать, отъ фр. тё- 
іаі, металлъ. Придавать чему-ли¬ 
бо мелаллпческіп видъ. 
Металлографическій, этим. см. 
слѣд. сл. Относящійся къ описа¬ 
нію металловъ плп гравированія 
на нихъ. 
Металлографія, от-? лат. теіаі¬ 

іит,металлъ, п греч. §гар1ю, пишу. 
1) Описаніе металловъ. 2) Грави¬ 
рованіе на металлѣ. 
Металлоидальный, гр. отъ те- 

іаііоп,металлъ, и еісіоз, сходство. 
Подобный металлу. 
Металлоиды, гр. отъ теіаііоп, 
металлъ, и еісіоз, сходство. Всѣ 
вообще химически простыя тѣца, 
непрпнадлежащія къ классу ме 
талловъ, наир, сѣра, фосфоръ, и 
проч. 
Металлохромія, гр. отъ теіаііоп, 
металлъ, искгота, цвѣтъ. Метал¬ 
лическое окрашиваніе посредствомъ 
гальванизма. 
Металлургія, гр. отъ теіаііоп, 
металлъ, и еіщоп, трудъ, работа. 
Наука о добываніи и обработкѣ 
металловъ. 
Металлургъ, гр. этим. см. пред, 
сл. Плавильщикъ, занимающійся 
выплавкою металловъ изъ рудъ. 
Металлъ, лат, теіаііит, гр. те¬ 

іаііоп. Ископаемое тѣло, отлича¬ 
ющееся особымъ блескомъ, тягу¬ 
честью, ковкостью и тяжестью. 
Металлъ британскій. Сплавъ, 
состоящій изъ олова и сурьмы, 

серебристаго цвѣта, употребляе¬ 
мый па выдѣлку посуды. 
Метальбуминъ, отъ гр. теіа, п 
лат. аІЬитеп, бѣлокъ. Особое ве¬ 
щество, находящееся у больныхъ 
водяною болѣзнію. 
Метаматематика, гр. отъ теіа, 
и математика Философія мета- 
матпкп. 
Метамерія, гр. отъ теіа, и те¬ 
гов, часть. Различныя свойства 
тѣлъ,пмѣющ. одинаковый составъ. 
Метамерныя тѣла, гр. этпмол. 
см. предыд. слово. Тѣла съ оди¬ 
наковымъ составомъ, но разными 
свойствами. 
Метамиленъ. Такъ названъ про¬ 
дуктъ вполнѣ неизслѣдованный, 
получаемый дѣйствіемъ фосфорной 
кислоты на гидратъ окиси ампля. 
Метаморфоза, отъ гр. теіа, п 
тогрке, видъ.Превращеніе, измѣ¬ 
неніе вида. 
Метаморфопсія, хр. отъ теіа, 
тогрке, видъ, и орзіз, видъ, зрѣ¬ 
ніе. Обманъ зрѣнія, гдѣ предме¬ 
ты являются не такими, каковы 
они въ дѣйствительности. 
Метаморфотическій, гр. этим, 
см. метаморфоза. Превращающій. 
Метанеологія, гр. отъ теіа, пеоз, 
молодой, п 1о§;оз, слово. Ученіе 
объ религіозномъ обращеніи. 
Метаплазмъ, гр. отъ теіа. и ріаз- 
зо, обработываю, выдѣлываю. Пре¬ 
образованіе, измѣненіе. 
Метапластическій, гр. этпмол. 
см. пред. сл. Преобразовательный. 
Метаполитика, хр. отъ теіа, п 
политика.* Чистая философская го¬ 
сударственная наука. 
Метапсихозисъ, гр. отъ теіа, п 
етрзусЬоо,одушевлять, оживлять. 
Ученіе язычниковъ о переселеніи 
душъ въ животныхъ и на оборотъ. 
Метасинкркзисъ, гр. отъ теіа, 
зуп, при помощи, и кгіпо, раздѣ¬ 
ляю. Улучшеніе свойствъ тѣла по¬ 
средствомъ извлеченія изъ кожп 
вредныхъ влагъ, при помощи на¬ 
рывнаго пластыря. 
Метастазисъ, гр. отъ теіііізіеті, 
перемѣщать. Переходъ болѣзни изъ 
одиой части тѣла въ другую. 
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Метастатическій, гр. этпмол. см. 
пред, слово. Перемѣщенный. 
Метастатическій термометръ, 

гр. Термометръ, показывающій 
температуру до тысячныхъ долей 
градуса. 
Метатезисъ, гр. отъ шеіа, п И- 

іЬеті, ставить. Замѣна, переходъ 
однихъ буквъ въ другія. 
Метафизика, гр. отъ теіа, къ, 
для того, далѣе, и рЬузіка, фи¬ 
зическія плп естественныя тѣла. 
Наука о сверхестественномъ, объ 
отвлеченныхъ понятіяхъ. 
Метафизикъ, этим, см пред. сл. 
Занимающійся метафпзпкою. 
Метафизическій, отъ метафп- 
зпка. Касающійся метафпзпкп; от¬ 
влеченный. 
Метафора, гр. отъ теіа, п рЬего, 
несу. Риторическая фпгура, состо¬ 
ящая въ приданіи какому-лпбо 
предмету такого свойства, кото¬ 
раго онъ по существу своему 
имѣть не можетъ. 
Метафорически, греч. этпм. см. 
пред, слово. Иносказательно. 
Метафразисъ, греч. отъ шеіа, п 
рЬгаго, объяснять. Буквальный 
переводъ преимущественно стихо¬ 
творенія, несвязною прозой. 
Метафрастическій, греч. этим, 
см. предыд. слово. Буквально пе¬ 
реведенный. 
Метафрастъ, грещ. отъ теін, п 
рЬгаго, объяснять. Переводчикъ. 
Метахронизмъ, греч. отъ теіа, 
п сЬі’01108, время. Ошпбка во вре- 
менп. 
Метацентръ, греч. отъ теіа, п 
кепігоп, центръ. Точка, центръ 
тяжести для удержанія равновѣ¬ 
сія, устойчивости, папр. на ко¬ 
рабляхъ. 
Метацетоновая кислота. Нахо¬ 
дится въ жпдкостп, гдѣ дубятъ 
кожу, также при гніеніп чечеви¬ 
цы, бобовъ п пр., маслообразная 
жидкость. 
Метацетонъ. Получается прп пе¬ 
регонкѣ сахара съ известью, пріят¬ 
наго запаха. 
Метеорика, отъ метеоръ. Наука 
о погодѣ. 

Метеорическій. Касающійся пе¬ 
ремѣнъ въ погодѣ. 
Метедоръ, исп. отъ теіег, вво¬ 
зить тайно. Контрабандпстъ. 
Метемпсихозиты, греч. отъ ме- 
тапспхозпсъ. Послѣдователи ме- 
тапсихозпса. 
Меіеогізтиз, н.-лат. отъ греч. 
Опухоль живота при гпплой го¬ 
рячкѣ. 
Метеорное желѣзо, отъ слова 
метеоръ. Самородное желѣзо. 
Метеорный, отъ слова метеоръ. 
Свойственный метеорамъ. 
Метеорогнозія, греч. отъ теіео- 
го8, метеоръ, п §по8І8, знаніе. 
Научное объясненіе атмосферныхъ 
явленій. 
Метеорогностъ, этпм. см. пред, 
сл. Знатокъ погоды и%я перемѣнъ. 
Метеорографическій, греч. отъ 
теіеогоз, метеоръ, п §гарЬо, пи¬ 
шу. Опнсывающ. состояніе погоды. 
Метеорографія, греч. этим. см. 
пред. сл. Описаніе атмосферныхъ 
явленій. 
Метеорографъ, греч. отъ тесео- 
Т08, метеоръ, п дгарЬо, пишу. 
Инструментъ, само собою записы¬ 
вающій метеорологическія наблю¬ 
денія. 
Метеоролиты, гр. отъ теіеогоз, 
метеоръ, п ІШіоз, камень. То же 
что аэролиты. 
Метеорологическій. Относящій¬ 
ся до метеорологія. 
Метеорологія, гр. отъ шеіеогоз, 
метеоръ, п 1е§о, говорю. Наука 
о явленіяхъ, совершающихся въ 
воздухѣ. 
Метеорологъ, этпм. см. пред. сл. 
Свѣдущій въ метеорологіи. 
Метеоромантія, греч. отъ теіео- 
го8, метеоръ, п тапіеіа, гаданіе. 
1) Искусство предсказывать пого¬ 
ду. 2) Предсказываніе судьбы по 
погодѣ. 
Метеорономія, гр. отъ теіеогоз, 
метеоръ, п пошоз, законъ. Уче¬ 
ніе о законахъ атмосферныхъ яв¬ 
леній. 
Метеороскопія, греч. отъ теіео- 
го8, метеоръ, п бкорео, смотрю. 
Наблюденіе надъ погодою. 



МЕТ 364 МЕТ 

Метеороскопъ, греч. этим. см. 
предыд. слово. Инструментъ для 
опредѣленія измѣненій погоды. 
Метеорофиты, гр. отъ теіеогоб, 
метеоръ, п рііуіоп, растеніе. Ра¬ 
стительные осадкп пзъ воздуха 
Метеоръ, отъ греч. теіа, п веіго, 
поднимать, приносить. Всякое воз¬ 
душное явленіе вообще, въ осо¬ 
бенности же на небѣ: сѣверное 
сіяніе, комета п пр. 
Метиламинъ. Газъ, получаемый 
при сухой перегонкѣ животныхъ 
веществъ. 
Метиловыя спиртъ. Гпдратъ 
окпсп метила; находится въ водѣ, 
получаемой при сухой перегонкѣ 
дерева. 
Метисъ, фр. тёііз, псп тезііго, 
отъ лат. шЛНиз, смѣшанный. Ро¬ 
дившійся отъ европейца п му¬ 
латки. 
Метода плп методъ, отъ шеіа, 
п ЬоНоз. дорога. Способъ изложе¬ 
нія какой-нибудь науки. Вообще, 
способъ пли пріемы какого-либо 
дѣйствія. 
Методизмъ, отъ методъ. Способъ 
ученія, основанный на извѣстныхъ 
правилахъ. 
Методистъ, отъ методъ. Слѣдую¬ 
щій извѣстному плану, извѣстно¬ 
му методу. 
Методисты. Религіозная секта, 
образовавшаяся въ 1720 году въ 
Англіи пзъ молодыхъ богослововъ 
Оксфордскаго университета, съ 
цѣлію точнаго соблюденія всѣхъ 
евангельскихъ постановленій. 
Методическій, греч. отъ теіЬо- 
Но8, методъ. Слѣдующій извѣст¬ 
нымъ правиламъ. 
Методологическій. Относящійся 
до методологіи. 
Методологія, греч. отъ теіЬосІоб, 
методъ п 1е§о, говорю. Ученіе о 
методахъ. 
Метонимическій. Относящійся 
до метониміи. 
Метонимія, гр. отъ опота, имя. 
Выраженіе, въ которомъ часть 
принимается за цѣлое, причина 
за дѣйствіе. 
Метономазія, греч. отъ шеіа, п 

опота, пмя. Неправильное произ¬ 
ношеніе пмени. 
Метопантронъ, греч. отъ шеіо- 
роп, лобъ, п апігон, пещера, 
углубленіе. Выпуклость лба. 
Метопомантія, гр. отъ теіороп, 
лобъ, и тапіеіа, гаданіе. Пред¬ 
сказываніе по устройству лба 
Метопоскопъ, «р. отъ теіороп, 
лобъ, п зкорео, смотрю. Чело¬ 
вѣкъ, изслѣдующій устройство лба. 
Мегопоскопія, этим. см. предыд. 
сл. Изслѣдованіе строенія лба. 
Меігаіо-іа, греч. отъ теіга, матка, 
и аі^оз, боль. Боль въ маткѣ. 
МеігапазігорЬа, греч. отъ теіга, 
матка, и аназігорііе, заворотъ. 
Заворотъ маткп. 
Меігаіопіа, гр. отъ теіга, матка, 
п аіопіа, слабость. Ослабленіе 
матки. 
Меігаігезіа, гр. отъ теіга, матка 
и ігезіз, закрытіе. Неестественное 
закрытіе маткп. 
Метранпажъ, фр. Въ типогра¬ 
фіяхъ старшій наборщикъ, вер¬ 
стающій листы. 
Метръ д'отель, фр. Дворецкій, 
домоуправптель, завѣдывающій го¬ 
стинницей. 
МеігетрЬузета, греч. отъ шеіег, 
матка, и етокузета, опухоль, 
вздутіе. Развитіе газовъ въ маткѣ. 
МеігетрЬгахіз, греч. отъ теіег, 
матка, и ет^Іігахіз, засореніе. 
Завалы въ маткѣ. 
Меігепсііуіез, гр. отъ теіег, мат¬ 
ка, и скео, вливать. Впрыскиваніе 
въ матку и снарядъ для этого. 
Метресса, фр. шаіігеззе, хозяй¬ 
ка. Любовница, содержанка. 
Меігеигібта, гр. отъ теіег, матка, 
п еигізта, расширеніе. Расшире¬ 
ніе въ маткѣ. 
Метрика, отъ лат. іпаігісиіа, 
матерняя. 1) Наука о стопосло- 
женіп. 2) Свидѣтельство о рожде¬ 
ніи и крещеніи, выдаваемое цер¬ 
ковью. 
Меігіііб, н.-лагп. отъ греч. теіег, 
матка Воспаленіе маткп. 
Метрическая книга: куда запи¬ 
сываются браки, прпчащепіе при¬ 
хожанъ. 
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Метрическая система. Такъ 
названо собраніе мѣръ во Фран¬ 
ціи, гдѣ принятъ за едпнпцу мѣры 
метръ. 
Метрическій квинталъ. Фран¬ 
цузскій вѣсъ во 100 кпллограмовъ, 
плп въ 604 пуда. 
Метрическое свидѣтельство. 
Выписка о рожденіи и крещеніи. 
МеігоЫеппоггІіеа, греч. отъ теіег, 
матка, Ыешіа, гной, слизь, п гііео, 
теку. Бѣлп. 
Метрографика, гр. отъ теігоп, 
стопа, мѣра, и §гарЬо, ппшу. 
Правило стихосложенія по сто¬ 
намъ. 
Метрокарцинома, гр. отъ теіег, 
матка, п кагкіпота, раковая опу¬ 
холь. Ракъ въ маткѣ. 
Метрологическій, гр. отъ теіго- 

Іо^іа. Относящійся до мѣръ. 
Метрологія, гр. отъ теігоп, мѣ¬ 
ра, и 1е$о, говорю. Описаніе мѣръ 
и вѣсовъ. 
Метроманія, греч. отъ теігоп, 
стона, мѣра, плп теіег, матка, и 
тапіа, страсть. 1) Страсть сочи¬ 
нять стихи. 2) Возбужденіе маткп. 
Метрометръ, греч., отъ теігоп, 
стопа, и теігео, мѣряю. Такто¬ 
мѣръ музыкальный. 
Метрономъ, гр. отъ теігоп, сто¬ 
па, тактъ, и потов, законъ. Ирп- 
боръ. отбивающій тактъ при пгрѣ 
на музыкальномъ инструментѣ. 
Метрополія, отъ гр., теіег, мать, 
и роііз, городъ. 1) Столичный го¬ 
родъ. 2) Въ западной церкви: мѣ¬ 
стопребываніе архіепископа. 
Метрополитъ. См. митрополитъ. 
Меігороіуриз, гр., отъ теіег, мат¬ 
ка, роіуриз, нолппъ. Полипъ маткп. 
Меігоріозіз, гр. отъ теіег, матка, 
п ріозіз, выпаденіе. Выпаденіе 
маткп. 
Меігогі'Ьа§іа, гр , отъ теіег, мат¬ 
ка, п гкео, теку. Маточное кро¬ 
вотеченіе. 
МеігоггЬеа, гр., отъ теіег, матка, 
п гііео, теку. Вообще, всякое ис¬ 
теченіе изъ матки. 
МеігоггЬехіз, гр.,отъ теіег, матка, 
п гЬе^піті, прорываюсь. Разрывъ 
маткп. 

Метроскопія, гр., отъ теіег, мат¬ 
ка, п зкорео, смотрю. Изслѣдова¬ 
ніе маткп. 
Метроскопъ, этим. см. пред. сл. 
Снарядъ для изслѣдованія маткп: 
маточное зеркало. 
Метротомія, гр., отъ теіег, мат¬ 
ка, и іетпеіи, разсѣкать. Опера¬ 
ція, извѣстная подъ названіемъ 
кесарское сѣченіе. 
Метрофтизисъ, гр., отъ теіег, 
матка, и рЫЬізіз, чахотка. Бо¬ 
лѣзнь, чахотка маткп. 
Метроцелз, гр., отъ теіег, мат¬ 
ка, и кеіе, грыжа. Маточная врыжа. 
Метръ,* фр., отъ греч. теігоп. 

1) Мѣра, употребляемая во «Фран¬ 
ціи, равная 1,406 русск. аршпна. 
2) Стопа въ стихѣ. 
Метцъ, шьм. Австрійская хіѣбная 
мѣра, равная 2,345 четверика, въ 
Баваріи=1,4 четверика. 
Мефистофель, вѣроятно, отъ гр. 
те, не, ріюз, рЬоіоз, свѣтъ, п 
рііііео, люблю; слѣд., нелюбящій 
свѣта. Злой духъ, дьяволъ, 
Мефитизмъ, лагп. шерЫіізтиз. 
Удушлпвость. 
Мефитисъ. лагп. шеріііііз. Вред¬ 
ный воздухъ, вредное испареніе. 
Мефитическій, лагп. терііііісиз. 
Вредный, заразительный. 
Механизмъ, отъ греч. тесЬапе, 
машпна. Устройство какого-лпбо 
снаряда. 
Механика, отъ греч. тесііапе, 
машина. Часть прикладной мате¬ 
матики, занимающаяся законами 
равновѣсія п движенія, п указы¬ 
вающая способы устройства п дѣй¬ 
ствія машинъ. 
Механикъ, этим. см. пред. сл. 
Свѣдущій въ мехаппкѣ. 
Механическій. Основанный на 
правилахъ механики. 
Механографика, греч., отъ те¬ 
сііапе, машина, п §;гар1ю, ппшу. 
Механическая живопись, черченіе. 
Механологія, гр., отъ тесііапе, 
машина, п Іо^оз, слово. Ученіе о 
машинахъ. 
Механургія, гр., отъ тесііапе, 
машина, и ег§оп, трудъ, работа. 
Ученіе о постройкѣ машпнъ. 
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Мехитаристы. Орденъ армян¬ 
скихъ христіанъ, основ. 1771 г. 
Мех нтаромъ. 
Меценатъ. Покровитель н другъ 
ученыхъ и вообще просвѣщенія. 
Мецца-лира, игп. Монета въ быв¬ 
шей Папской области, около 9'/2 к. 
Меццо-тинто, ит. Эстампъ, сдѣ 
данный чернымъ цвѣтомъ. 

Меццето. Мѣра жндкостп въ Си¬ 
циліи п Флоренціи, равная 1,585 
четверика. 

Меццо-форте, ит. техго-іогіе. 
Музык. терминъ: съ среднею силой.! 

МецЦо-пъяно, ит. муз„ теххо 
ріапо. Въ половину слабѣе. 
Меццо-рельево, ит. теххо геііе- 
уо. Въ половину рѣзче. 

Меццо-сопрано, ит. теххо зо- 
ргапо. Женскій голосъ, средній 
между сопрано и контръ-альто; 
нечистый сопрано. 

Мечеть, араб, тез<Ціі, отъ заёсѣа- 
На, молиться, покланяться. Му¬ 
сульманская молельня. 
Мечоаканъ, мексик. тесЬоасап. 
Бѣлый ревень, растеніе Южной 
Америки. 
Мешвере, ар., отъ зсііага, совѣ¬ 
щаться. Государственный совѣтъ 
у мусульманъ. 
Меѳилъ, греч. отъ теіа, п ѣуіе, 
дерево, лѣсъ. Соединеніе углерода 
съ водородомъ. 
Меѳодій. Апостолъ Славянъ, братъ 
св. Кирилла, жившій въ IX стол. 
Ми, муз. Третья нота, иначе Е. 
Мигма, лат, ті^та. Родъ мик¬ 
стуры. 
Миграторическій, м.-лат., отъ 
лат. ті^гаге. Переселяющійся, 
отлетный (о птицахъ). 
Миграція, лат. ші§,таііо. Отлетъ 
птицъ изъ холодныхъ странъ въ 
теплыя. 
Мигрень, фр. отъ гр. Ііеті, по¬ 
ловина, кгапіор, черепъ. Боль въ 
одной частп головы, преимуще¬ 
ственно около висковъ пли глаз¬ 
ныхъ впадинъ. 
Мигрировать, лат. ті°таге. Пе¬ 
реселяться. 
Мигуалисты. Приверженцы дома 

Мигуеля, претендента на порту¬ 
гальскій престолъ. 
Мидасовы уши. отъ соб. им. 
Длинныя уши. 
Мидасъ, греч. Царь во Фрпгіп. 
который въ состязаніи прп игрѣ 
на лпрѣ отдалъ пальму первенства 
богу Пану, за что Аполлономъ на¬ 
дѣленъ ослпнымп ушами. Отсюда, 
невѣжда, ничего несмыслящій въ 
пскусствѣ. 
Мидезисъ, гр. отъ тусіао, быть 
влажнымъ, гнить. Нагноеніе отъ 
слизп на глазахъ. 
Мидріазисъ, греч. отъ шайигоз, 
темный, невидимый. Расширеніе 
зрачка. 
Мидріатикулъ, гр. отъ тусігіа- 

8І8. Средство, расширяющее глаз¬ 
ной зрачекъ. 
Мидель, англ. Самая большая ши¬ 
рина корабля. 
Мидель-декъ, англ.-нѣм. Средняя 
баттарея на короблѣ. 
Мидель-штагеель. Косой парусъ 
на корабляхъ. 
Мизандрія, гр. отъ тізео, нена¬ 
вижу, п апег, апсігоз, мужчина. 
Отсутствіе любви, ненависть къ 
мужчинамъ. 
Мизантропическій, отъ слова 
мизантропія. Ненависть, боязнь 
людей. 
Мизантропія гр. отъ тізео, не¬ 
навижу, и апіЬгороз, человѣкъ. 
Ненависть къ людямъ. 
Мизантропъ, этим см. пред. сл. 
Врагъ людей, чуждающійся ихъ. 
Мизерере, лагп. отъ тізегегі, 
сжалиться. 1) Католическій 50 пса¬ 
ломъ (помилуй мяБоже). 2) Рвота 
каломъ, вслѣдствіе сплетенія кп- 
шекъ. 
Мизерность, фр. этим. см. слѣд. 
слово. Ничтожность. 
Мизерный, отъ фр. тізёге, бѣд¬ 
ность, нужда. Бѣдный, жалкій, ни¬ 
чего не стоющій. 
Мизеръ, фр тізёге. Въ карточ¬ 
ной игрѣ, бостонѣ, отсутствіе хо¬ 
рошихъ картъ. 
Мизогамія, гр. отъ тізео, нена¬ 
вижу, п §атоз, бракъ. Отвращеніе 
къ браку. 
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Жизогамъ, гр. этом. см. пред. сл. 
Презирающій бракъ, старый холо¬ 
стякъ. 
Мизогинія, гр. отъ тіібо, нена¬ 
вижу, п §упе, женщина. Отвраще¬ 
ніе къ женщинамъ. 
Мизогинъ, гр. этим. см. пред. сл. 
Ненавистникъ женщинъ. 
Мизокалъ, гр. отъ тізео, нена¬ 
вижу, и каіоз, прекрасный. Нена¬ 
видящій все прекраспое. 
Мизокосмія, гр. отъ тізео, не¬ 
навижу, и ко8іпо8, вселенная. Не¬ 
нависть, отвращеніе, презрѣніе къ 
народамъ. 
Мизоксенія, гр. отъ тізео, нена¬ 
вижу. п хепоб, чужестранецъ. Не¬ 
нависть, отвращеніе къ пностран. 
Мизологія, гр. отъ тізео, пена- 
внжу, и Іо^оз, слово. Пренебре¬ 
женіе пауками. 
Мизологъ, этим. см. пред, слово. 
Ненавидящій науки. 
Мизопсихія, гр. тізео, ненавижу, 
и рзусЬе, жизнь. Отвращеніе, пре¬ 
зрѣніе къ жизни. 
Мизоринъ. Соединеніе основной 
углекислой окиси мѣди, минералъ 
зеленаго цвѣта. 
Микаситъ. Горный минералъ, со¬ 
стоящій изъ кварца и слюды. 
Микелеты. Воинственные жители 
Пиренейскихъ горъ, составляющіе 
нѣчто въ родѣ дружины для за¬ 
щиты границъ. 
Микозисъ, н.-лат., отъ греч. ту- 
кез, грибъ. Полипъ слизистаго 
вида, губчатый наростъ. 
МукоркіЬаІтіа, греч. отъ тукез, 
грибъ, и орккаітоз, глазъ. Губ¬ 
чатое воспаленіе глазъ. 
Микракустическій. отъ греч. 
тікгоз, маленькій, и акио, слы¬ 
шать. Приборъ, служащій для уси¬ 
леніе слуха. 
Микрогальванометръ. Приборъ, 
выдуманныйМарешодля показанія 
малѣйшихъ признаковъ жпвотваго 
электричества. 
Микрографія, гр.отъ тікгоз, ма¬ 
ленькій, п ^гарііо, пишу. Описа¬ 
ніе мелкихъ предметовъ, видимыхъ 
только вооруженнымъ глазомъ. 
Микрокефалъ, греч отъ тікгоз, 

маленькій, и Ісерііаіе, голова. На¬ 
логовый. 
Микрокосмическая соль Соль 
состоящая пзъ фосфорнокислаго 
соединеніянатрасъ амміакомъ; по¬ 
лучается пзъ мочи. 
Микрокосмологія, гр. отъ тік¬ 
гоз, маленькій, козтоз, вселенная, 
п 1е§о, говорю. Наука о человѣкѣ, 
какъ о маломъ мірѣ. 
Микрокосмъ, гр, тікгокозтоз. 
Малый міръ; такъ называютъ нѣ¬ 
которые мистики человѣка, на томъ 
основаніи, что въ немъ представ¬ 
ляется въ маломъ видѣ все,. что 
есть чудеснаго въ мірѣ. 
Микрологизировать, отъ греч. 
тікгоз, маленькій, 1е§;о, говорю. 
Гоняться за мелочами,терять вре¬ 
мя по пустякамъ. 
Микрологъ, этим. см. пред. сл. 
Мелочной человѣкъ. 
Микромегъ, гр. отъ тікгоз, ма¬ 
ленькій, п ше^аз, большой важ¬ 
ный. Маленькій человѣкъ, желаю¬ 
щій казаться великимъ. 
Микрометрическій винтъ. Дѣ¬ 
лительная машпна, приборъ для 
измѣренія длины и толщины ма¬ 
лаго предмета. 
Микрометрія, гр. отъ тікгоз, ма¬ 
ленькій, и теігео, мѣряю. Измѣ¬ 
реніе- малыхъ частей. 
Микрометръ, гр., этим. см. пред, 
сл. Названіе разныхъ прпбрровъ, 
служащихъ для точнаго опредѣле¬ 
нія самыхъ малыхъ разстояній пли 
величинъ. 
Микропсихическій, гр. эт. см. 
слѣд. сл. Малодушный, робкій. 
Микропсихія, гр. отъ тікгоз, 
маленькій, и рзусііе, душа. Мало¬ 
душіе, робость, трусость. 
Мивроптеры, гр. отъ тікгоз, 
маленькій, п ріегоп, крыло. Мел- 
кокрыля насѣкомыя. 
Микроскопическій, отъ сл. ми¬ 
кроскопъ. Мелкій,невидимый про¬ 
стымъ глазомъ, по съ помощію 
микроскопа. 
Микроскопія, гр., этим. см. слѣд. 
сл. Разсматриваніе предметовъ съ 
помощію увеличительныхъ стеколъ 
наука объ употребленіи микроскопа. 
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Микроскопъ, гр. отъ тікгоз, ма¬ 
ленькій, н зкорео, смотрю. При¬ 
боръ, состоящій пзъ одного плп 
нѣскольскпхъ увелпчптельн. сте¬ 
колъ, представляющій предметы 
въ весьма увеличенномъ впдѣ. 
Микротомъ, гр. отъ тікгоз, ма¬ 
ленькій, п іоте, сѣченіе, разсѣ¬ 
каніе. Приборъ для приготовленія 
микроскопическихъ предметовъ, и 
для удобнаго разсматриванія пхъ 
подъ мпкроскопомъ. 
МиЕротрофія,гр. отъ тікгоз, мел¬ 
кій, маленькій, п ігерЪеіп, питать. 
Дурное питаніе, худосочіе. 
Микрофоническій, ір.. этим, 
см. слѣд. сл. Слабоголосый, нѣж- 
ноголосый. 
Микрофонія, ір. отъ тікгоз, ма¬ 
ленькій, и рЬопе, звукъ. Нѣжный, 
слабый голосъ. 
МикроФтальмія, ір. отъ тікгоз, 
маленькій, орЬіЬаІтоз, глазъ. Бо¬ 
лѣзней. пзчезаніе глазнаго яблока. 
Микрохимія, ір. отъ тікгоз, ма¬ 
ленькій, п сЬетеіа, химія. Хими¬ 
ческій анализъ самыхъ маіыхъ 
предметовъ. 
Микрохронометръ, гр. отъ тік¬ 
гоз, маленькій, сЬгопоз, время, и 
теігео, мѣряю. Приборъ для из¬ 
мѣренія самаго малаго промежут¬ 
ка времени. 
Микроэлектрометръ микро¬ 
электроскопъ,гр. Тоже что Кон¬ 
денсаторъ. 
Муха, гр. Слизь. 
Мухоггііеа ір. отъ туха, слизь, и 
гкео, теку. Слизетеченіе. 
Мухозагсота, гр. отъ туха, слизь 
пзагкота,мяспстыйнаростъ. Сли¬ 
зистый, мясистый наростъ, слизи¬ 

стый полипъ. 

Микстура, лат. отъ тізсеге, мѣ¬ 
шать Жидкое лекарство, состав¬ 
ленное пзъ смѣшенія разныхъ вра¬ 
чебныхъ веществъ. 
Миктологія, гр. отъ шісіоз, смѣ¬ 
шанный, и Іе^о, говорю. Ученіе о 
смѣшанныхъплпсложныхъ тѣлахъ. 
Місіиз сгиепіиз. Кровавое моче¬ 
испусканіе. 
Миледи, англ, тук Му моя госпо¬ 

жа. Супруга лорда, титулъ англій¬ 
скихъ дамъ высшаго круга. 
Милитаризмъ, отъ лат. тіІПагія, 
военныя. Такой способъ управле¬ 
нія государствомъ, гдѣ военные 
интересы берутъ перевѣсъ надъ 
всѣми остальными. 
Милиціонеръ, отъ сл. милиція. 
Ополченецъ. 
Милиціонный, отъ сл. милиція. 
Принадлежащій милиціи плп каса- 
сающійся ея. 
Милиція, лат. отъ тіШіа, воен¬ 
ная служба, войско, рать.Земское 
ополченіе на время военныхъ дѣй¬ 
ствій. Временное народное опол¬ 
ченіе. 
Миліарія, лат. отъ шіііагіз иро- 
совпдный, отъ тіііит, просо. Про¬ 
совидная сыпь, сыпь, похожая ви¬ 
домъ на просо. 
Міііоічт, тіііит раіреѣгае, лат. 
Ячмень, глазная боль. 
Міііеппіит, лат., отъ тіііе, ты¬ 
сяча, аппиз годъ. Тысячелѣтнее 
царство. 
Миллепоры, отъ лат. тіііе, ты¬ 
сяча и гр. рогоз, проходъ. Ко¬ 
раллы съ точками. 
Миллефіори, ит. соб. значитъ: 
тысяча цвѣтовъ. Стеклянная мо¬ 
заика, открытая Фуссомъ въ 1834 
году въ Шенебекѣ. 
Миллиграмъ,$р.отъті11е, вмѣсто 

тпііііёте, тысячный, и §гаште, 
граммъ. Французскій вѣсъ, состав¬ 
ляющій тысячную часть грамма. 
Миллилитръ, фр. отъ тіііе, и 
Шге, литръ. Французск. мѣра вмѣ¬ 
стимости въ 0.0066, штофа. 
Миллиметръ.отъ тіііе, и тё- 

іге, метръ. Французская линейная 
мѣра, составляющаятысячную долю 
метра 
Миллимъ, фр. тііііте, отъ тіііе. 
Тысячная часть франка, У40 коп. 
серебромъ. 
Миллиперы, фр. отъ лат. тіііе, 
ты'сяча, и аппиз, годъ. Еретпкп 
1-го ст.’, утверждавшіе, что предъ 
страшнымъ судомъ избранные бу¬ 
дутъ тысячу лѣтъ наслаждаться 
удовольствіями земнаго рая. 
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Миллистеръ фр. отъ шіііі, вмѣсто 
тііііёте тысячный, п зіёге, стеръ 

’Лооо часть стера, мѣра равная око¬ 
ло 593% куб. линій. 
Милліардъ, фр. тііііагсі. 1.000 
милліоновъ. 
Милліарій, лат. тіПіагтз. Рим¬ 
скій придорожный столбъ чрезъ 
каждые 1.000 шаговъ. 
Милліаръ, фр. отъ шіііі, вмѣсто 
тііііёте, тысячный, п аге, аръ. 
'/юоо часть ара, поземельная мѣ¬ 
ра, имѣющая 0,19 квадр. шаговъ. 
Милліонеръ, фр. тііііопаіге, отъ 
тііііоп, мплльопъ. Владѣтель нѣ¬ 
сколькихъ милліоновъ. 
Милліонъ, фр. отъ лат. тіііе, 
тысяча. Тысяча тысячъ. 
Милмилсъ, инд. Индѣйская ткань 
въ родѣ выбойкн. 
Милордъ, атл. туіогй. Титулъ, 
даваемый лордамъ. 
Милоть, гр. шеіоіе, отъ теіоы, 
овца. Овчпнка, которую древніе 
пакпдывалп себѣ на плечи, въ ви¬ 
дѣ плаща. 
Милотный пластырь, То же 
что мелплотный пластырь. 
Мелошинъ. Минералъ, составныя 
частп котораго сутъ глиноземъ, 
кремневая кпслота, окись хрома, 
п вода. 
Милфозисъ, греч. Выпаденіе рѣ¬ 
сницъ, соединенное съ воспале¬ 
ніемъ. 
Мильный. Относящій къ милѣ. 
Мильрѳйсъ. Португальская счет¬ 
ная монета, въ 1 р. 48 к. с. 
Милья, ит. ті^ііа. Итальянская 
миля въ 1000 шаговъ. 
Мильяйо, ит. отъ лат. тіііе, ты¬ 
сяча. Торговый вѣсъ въ Ливорно 
и Венеціи, равный 1000 фунтамъ. 
Миля, нѣм. Меііе, отъ лат. тіі- 
Наге. Путевая мѣра различной ве¬ 
личины. Географическая равпа 7 
верстамъ. 
Милянезъ. фр. тііапаізе, но име¬ 
ни города Милана. Штофная ма¬ 
терія плп парча въ Миланѣ. 
Мимаръ-ага, араб, отъ тітаг, 
архитекторъ и а§а, глава. Смо¬ 
тритель за постройками въ Турціи. 
Миматазитъ. Минералъ, состав-1 

32000 нностран. словъ. 

ныя частп котораго: трехъ-основ- 
ная фосфорнокислая окпсь свинца 
съ фтористымъ каліемъ. 
Мимика, отъ гр. тітеотаі, под¬ 
ражаю. Искусство выражать мы¬ 
сли и чувства посредствомъ тѣ¬ 
лодвиженій. 
Мимикъ, гр. этим. см. пред. сл. 
Человѣкъ, искусный въ мимпкѣ. 
Мимическій. Касающійся ми¬ 
мики. 
Мимы, отъ греч. тітеотаі, подра¬ 
жаю. У древнихъ фарсы, для ко¬ 
торыхъ авторъ читалъ сжатое со¬ 
держаніе, подробности же импро¬ 
визировались сампмп актерами. 
Мимографія, греч. отъ тітоз, 
мпмъ, и §гарЬо, ппшу. Сочиненіе 
мимъ. 
Мимографъ, греч. этпм. см. пред. 
сл. Авторъ мпмъ. 
Мимоза-пудика, лат. Растеніе, 
мпмоза стыдливая, при прикосно¬ 
венія сжимающее и опускающее 
лнсточкп, иначе: не тронь меня. 
Мимологія, гр. отъ тітоз,мимъ, 
и Іо^оз, слово. Умѣнье подражать 
пріемамъ или разговору другихъ. 
Мимологъ, греч. этим. см. пред, 
сл. Человѣкъ, пскусно подражаю- 
ющіп разговору плп пріемамъ др. 
Мина. Сокращеніе женскаго нѣ¬ 
мецкаго имени Впльгельмпна. 
Мина, фр. тіііе, отъ лат. тіпаг^ 
грозить. Выраженіе лица. 
Мина, лагп. тіпа. гр. тіпа, евр. 
тапеЬ. Монета н вѣсъ у древнихъ. 
Мина, фр. тіпе, отъ ср.-в.-лат. 
тіпаге, вести. 1) Подкопъ,въ ко¬ 
торый насыпается порохъ для 
взрыва. 2) Подземные ходы въ ру- 
докопняхъ. 
Минаретъ, араб, тепагеі Башня 
на мусульманской мечети, съ ко¬ 
торой возвѣщается правовѣрнымъ 
время молптвы. 
Мінассіозо, тіпассёѵоіе, нт. Въ 
музыкѣ: величественно, сильно, 
грозно. 
Мингелъ. Голландская мѣра жид¬ 
костей, равная марковому вѣсу 
2 ф. 4 унціи. 
Минерализація, отъ фр. тіпёгаі, 
минералъ. Превращеніе какого- 
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либо тѣла хпмпческпмъ процес¬ 
сомъ въ минералъ. 
Минерализировать, фр. отъ ті- 
пегаі, минералъ. Превращать въ 
минералъ. 
Минералогическій, отъ фр. ші- 
пёгаі, и греч. Іе&о, говорю. Ка¬ 
сающійся минералогіи. 
Минералогическій кабинетъ. 
Собраніе минераловъ. 
Минералогія, отъ сл. минералъ, 
п греч. Іе^о, говорю. Наука о не¬ 
органическихъ веществахъ. 
Минералогъ, этим. см. пред. сл. 
Спеціально пзучающ. минералогію. 
Минералургія, отъ сл. минералъ, 
и греч. ег§оп, трудъ, работа. На¬ 
ука о способахъ обработки иско¬ 
паемыхъ веществъ. 
Минералургъ, этим. смот. нред. 
сл. Знаюпуй минералургію пли за¬ 
нимающійся ею. 
Минералъ, фр , отъ лат. тіпаге, 
копать, вести подкопъ. Общее на¬ 
званіе находимыхъ въ нѣдрахъ 
земли и на ея поверхности неор¬ 
ганическихъ тѣлъ 
Минеральная вода. Вода, содер¬ 
жал частицы сѣры, желѣза п т. п., 
употребляемая въ медицинѣ. 
Минеральная желть. Желтая 
краска, получаемая прп нагрѣва- 
ніи окиси свинца съ нашатыремъ. 
Минеральная зелень. Водная 
углекислая окись мѣди зеленаго 
цвѣта, употребляем, въ живописи. 
Минеральное царство. Совокуп¬ 
ность всѣхъ неорганпческ. тѣлъ. 
Минеральный, отъ фр. тіпёгаіе, 
минералъ. Принадлежащій къ ми¬ 
нераламъ пли заключающійвъ себѣ 
минеральныя частицы. 
Минеральный источникъ. Ис¬ 
точникъ содержащій какія либо 
минеральныя частицы. 
Минеральный хамелеонъ.Соль 
марганцовпстокислаго калп', измѣ¬ 
няющая цвѣтъ отъ прибавленія 
кислотъ пли щелочей. 
Минеральная кислота.Кислота, 
получаемая изъ неорганическихъ 
тѣлъ. 
Минерва, лат. Богиня мудрости, 
искусствъ и войны у Римлянъ. 

Минервалъ, лат. шіпегѵаііз. 1) 
Ученикъ низшей степени въ ор¬ 
денѣ иллюминатовъ. 2) Плата за 
ученіе. 
Минеръ, отъ фр. тіпег, вести 
подкопъ Проводящій мпны, т. е., 
подземные ходы. 
Міпітит, лат. Самая малая часть 
величины. 
Минимъ, фр. тіпіте. Половина 
такта. 
Минимы, лат. тіпіші, самые ма¬ 
ленькіе. Католич. монашескій ор¬ 
денъ, иначе Паулане основ, въ XV 
стол. св. Францискомъ де-Поль. 
Минея четья, отъ греч. тіпаіоз, 
мѣсячный, п рус. читать. Книга 
заключающая житія Святыхъ, раз¬ 
мѣщенныя въ томъ послѣдова¬ 
тельномъ порядкѣ, въ которомъ 
празднуется ежегодно пхъ па¬ 
мять. 
Минировать, отъ фр. тіпе, под¬ 
копъ. Дѣлать подкопы. 
Министерскій, отъ сл. министръ. 
Касающійся министерства. 
Министерство, отъ слова ми¬ 
нистръ. 1] Личной составъ мини¬ 
стровъ. 2) Часть государственна¬ 
го управленія, ввѣренная особому 
министру. 
Минйстрантъ, лат. отъ тіпіз- 

Ігаге, прислуживать. Въ католпч. 
церкви прислуживающій прп бо¬ 
гослуженіи. 
Министръ, отъ лат. шіпізіег, 
слуга. Высшій государств, чинов¬ 
никъ, завѣдующій отдѣльною ча¬ 
стью управленія, министерствомъ. 
Министръ-резидентъ,лат. Низ¬ 
шій посланникъ. 
Миніатюра, фр. шіпіаіиге, отъ 
сл. мнніаторы, монахи, украшавшіе 
рукописи картинками. Картина плп 
портретъ въ маломъ видѣ. 
Миніатюристъ, фр. Художникъ, 
пишущій мпніатюры. 
Миніатюрный, отъ сл. миніатю¬ 
ра. Малаго вида, размѣра. 
Миннезингеры, нѣм. отъ Міппе, 
любовь, и зт§еп, пѣть. Герман¬ 
скіе трубадуры среднихъ вѣковъ. 
Миноратъ, н.-лат. отъ лат. ші- 
пог, меньшій. Наслѣдственное пра- 
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во младшаго, противоложное май¬ 
орату. 
Миноренность, лат., отъ тіпог, 
меньшій. Малолѣтство, несовер¬ 
шеннолѣтіе. 
Миноренный, лат., отъ тіпог, 
аппіз, малый, меньшій, молодой 
годами. Несовершеннолѣтній. 
Минориты, лат. Меньшіе братья 

(при орденѣ францисканцевъ). 
Минорный тонъ, ит. муз. То же 
что Мольный тонъ. 
Миноръ, лат. Тихій, грустный 
тонъ въ музыкѣ. 
Миносъ, греч. маѳ. Древній зако¬ 
нодатель Крита, который по сво¬ 
ему правосудію сдѣланъ но смертн 
судьею въ аду. 
Минотавръ, греч. Баснословное 
чудовище, полу-человѣкъ, нолу- 
быкъ,жившее въ лабнрпнтѣ и уби¬ 
тое Тезеемъ. 
Минусъ, лат. Знакъ вычитанія, 
изображаемый:— 
Кинута, лат. тіпиіа, з. с. рагз, 
отъ тіпиіиз, маленькій. Шести¬ 
десятая часть* чала плн градуса. 
Минцъ-кабинетъ, нѣм. Собраніе 
монетъ и медалей. 
Минцъ-мейстеръ, нѣм. Чинов¬ 
никъ монетнаго двора, повѣряющій 
указную пробу золота п серебра. 
Минцъ-пробйреръ, нѣм. Чинов¬ 
никъ, завѣдывающій лабораторіею 
монетнаго двора. 
Миньона, фр. ті^поппе, отъдр.- 
герм. тіппа, любовь. 1) Идеаль¬ 
ный женскій типъ у Гете. Возлю¬ 
бленная, любнмпца. 2) Самый 
мелкій печатный шрифтъ у фран¬ 
цузовъ. 
Мирабель,'фр. по пменп города 
Мпрабо. Небольшія желтоватыя 
слпвы, весьма пріятнаго вкуса. 
Мираджа, араб. Восшествіе на 
небо Магомета. 
Миражъ, фр., отъ шігег, отра¬ 
жать. Воздушные призраки, пред¬ 
ставляющіеся вслѣдствіе особаго 
прпломленія лучей на морѣ плп■ 
на равнинѣ. 
Мярга, перс. Почетный титулъ у 
персіянъ, князь, господинъ. 
Мири, араб. Царское казначейство. | 

Миридиты Христіане въ турец¬ 
кой Альбанін. 
Миризма, греч., отъ тугіго, на¬ 
мазываю благовоніями. Мазь. 
Миріаграмъ, фр., отъ гр.тугіоі, 
десять тысячъ, п §татте, грамъ. 
Во Франціи 24Ѵа русск. фунт. 
Миріада, гр. шугіаз, асіоз. Неис¬ 
числимое множество. • 
Миріалитръ, фр.. отъ гр. тугіоі, 
десять тысячъ, и Іііге, лптръ. 
Мѣра вмѣстимости во Франціи, 
равная 381,13 четверикамъ. 
Миріаметръ, фр. ,отъгр. тугіоі, 
десять тысячъ, п теіге, метръ. 
Линейная мѣра во Франціи, рав¬ 
ная У,37 верстамъ. 
Миріархъ, греч., отъ тугіоі, де¬ 
сять тысячъ, п агсЬо, управляю. 
Предводитель отряда въ 10,000 
человѣкъ. 
Миріаръ, фр., отъ греч. тугіоі, 
десять тысячъ, п аге, аръ. Мѣра 
поверхности во Франціи, равная 

• 91% десятинъ. 
ііиріастеръ, фр., отъ гр. тугіоі, 
десять тысячъ,п зіеге, стеръ.Мѣра 
вмѣстимости въ 3053 кубпч саж. 
Миріоморфоскопъ, гр.. отъ шу- 
гіотогрЬоз, принимающій тысячи 
различныхъ формъ,п зкорео,смот¬ 
рю. То же, что калейдоскопъ. 
Миріоподы, гр., отъ тугіоі, де-^ 
сять тысячъ, п риз, росіоз, нога.* 
Животныя тысяченожки. 
Миріорама, греч,, отъ тугіоі, де¬ 
сять тысячъ, и огата, видъ, зрѣ¬ 
лище. Снарядъ, посредствомъ ко¬ 
тораго изъ нѣсколькихъ отдѣльно 
нарисованныхъ ландшафтовъ со¬ 
ставляется много новыхъ. 
Мугтекіазіз, тугтесізтиз, греч., 
отъ тугтекіа, червячкп, возбуж¬ 
дающіе свербежъ. Свербежъ, зудъ 
ощущеніе сходное съ подкожнымъ 
ползаніемъ мур%вьевъ. 
Мирмекофагъ, гр., отъ туипе- 
кіоп, муравей, н рЬа<>о, ѣмъ. Му¬ 
равьѣ ѵь (одно изъ беззубыхъ жи¬ 
вотныхъ). 
Мирмѳциты, гр., отъ туттекіоп, 
муравей. Окаменѣлые муравьи. 
Мирмидонъ, (по имени Мирміідо- 
на, сына Зевса и предка Ахплле- 

24* 
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са). Человѣкъ ничтожный, но над- 
мѣнный. 
Мирмимгоны, гр. У римлянъ— 
гладіаторы съ изображеніемъ ры¬ 
бы на шпшакѣ, ходившіе съ ко 
сою п щптомъ. 
Мг робъ, тур Нпша на мечети п 
мѣсто, куда кладется алкоранъ 
Магомета. 
Мирра, гр.отъ евр. таг, быть горь-| 
кпмъ. Душпстая смола горькаго і 
вкуса, провозимая изъ Аравіи. ] 
Миртъ, гр. шугіоз, вѣроятно отъ 
тугоп, жидкое благовоніе. Расте¬ 
ніе съ постояннозеленымп листь¬ 
ями, символъ любви. 
Миса,полъс. шіза. Суповая чашка. 
Мискадь, араб. 1) Вѣсъ около 

1Ѵ2 драхмы. 2) Золотая монета 
такого-же вѣса. 
Мисла. Напитокъ америк. индѣй¬ 
цевъ, приготовляемый изъ плодовъ 
платановаго дерева. 
Миспикель. Желѣзный колчеданъ 
въ призмахъ бѣлаго цвѣта. 
Мисса, лат. тізза. Римско-като¬ 
лическая обѣдня. 
Міззіо іп роззезіопет, лагп. Вводъ 
во владѣніе кого-нибудь имѣніемъ 
Миссіонерскій. Свойственный 
миссіонеру. 
Миссіонеръ, н.-лат. тіззіопагіиз, 
отъ лат. тіііеге, посылать. Хрп- 
стіанск. вѣропроповѣднпкъ у языч¬ 
никовъ. 
Миссиліи, отъ лат. тШеге, по¬ 
сылать, бросать. Медальки и мо¬ 
неты, бросаемыя при торжествен, і 
процессіяхъ народу на память. 
Миссіонный. Прпнадлеж. миссіи. 
Миссія, лат. тіззіо, отъ шШеге, 
посылать. 1) Духовное посольство 
для распространенія вѣры. 2) По¬ 
сольство. 
Миссура, отъ лагп. тШеге, посы¬ 
лать. Такъ назвав, соборованіе ма¬ 
сломъ у католиковъ въ Англіи. 
Миссъ, англ, тізз, сокращен, сл. 
тізігезз. Въ Англіи титулъ всякой 
порядочной дѣвицы. 
Мистагогія, гротъ тузіез, по- 
священный, и н°о, веду. Подго¬ 
товленіе къ какому-либо таинству. 
Мистагогъ, гр. Такъ-называлпсь 

въ прежнее время посвятившіе се¬ 
бя какому-либо таинству, или на¬ 
ставники въ таинствѣ у грековъ. 
Мистеріи, гр. іа тузіегіа, отъ 
шузіео, посвящать. 1) Сокровен¬ 
ное таинство, тайный обрядъ. 2) 
Въ средніе вѣка: духовныя теат¬ 
ральныя представленія. 
Мистеріоеофія, гр.. отъ тузіе- 
гіоп. тайна, и зорЬіа, .мудрость. 
Тайное ученіе, знаніе. 
Мистика, гр., іа шузііка. Наука, 
искавшая сокровеннаго смысла въ 
священномъ писаніи. 
Мистикъ, ?р.,шузіікоз. Склонный 
къ таинственному; послѣдователь 
мистики. 
Мистификація, лагп., отъ греч. 
тузіез, тайный, и лат. Гасіо, дѣ¬ 
лаю. Намѣренное приведеніе ко¬ 
го-либо въ заблужденіе. 
Мистифировать или мистифи¬ 
цировать, лагп. тузіііісаге, эт. 
см. пр. сл. Дурачить; вводить въ 
заблужденіе. 
Мистицизмъ, отъ греч. тузіікоз, 
тайный. 1) Ученіе, допускающее 
познаніе истины не разумомъ, но 
только чрезъ сверхъ-естественныя 
видѣнія и сообщеніе съ духами. 
2) Склонность къ таинственному. 
Мистическій, гр., тузіікоз. Скры¬ 
тый, таинственный. 
Мистраль, фр., этим. см. мае- 
страль. Сѣверозападный вѣтеръ въ 
южной Франціи. 
Мистрисъ, англ, тізігезз. Госпо¬ 
жа или сударыня, титулъ замуж¬ 
нихъ женщинъ въ Англіи. 
Мізсе, лат. На рецептахъ: смѣшай. 
Мисцѳллы, лагп. отъ тізсео, смѣ¬ 
шанный. Смѣсь (въ газетахъ). 
Митель, нтьм. тіііеі, средній. Такъ 
называетсявътппографіях. шрифтъ 
средней величины. 
Митенка, фр. тііаіпе, англ, тіі- 
іеп, рукавица. Женская иерчатка 
безъ пальцевъ. 
Мііі^апііа, лат. отъ тіііцо, смяг¬ 
чать 1) Мягчительныя средства. 
2) Обстоятельства, смягчающія 
наказаніе. 
Митингъ, англ. .тееііп§, отъ тееі, 
собираться вмѣстѣ. Въ Англіи: 

< 
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народныя сходки, собранія съ по¬ 
литическою цѣлью. 
Микаль. Родъ коленкора,изъ хлоп¬ 
чатой бумаги. 
Митра, гр., отъ тііоз, кусокъ по¬ 
лотна. Наглавнпкъ, носимый выс¬ 
шими духовными лицами. 
Митральеза, фр. отъ тіігаіііе, 
дробь, начинка для картечи. Кар- 
течнпца. Небольшая скорострѣль¬ 
ная пушка, изобрѣтенная во Фран¬ 
ціи и въ первый разъ употреблен, 
во франко прусской войнѣ 1870 г. 
Митральныя заслоночки, лагп. 
ѵаіѵиіае тіігаііз. Заслоночки въ 
сердцѣ, похожія на митру. 
Митрополитъ, отъ гр , теіег, 
теіга, мать, и роіій, городъ. Выс¬ 
шій архіерей, управляющій митро¬ 
поліею. 
Митрополія, гр., этим. см. пред, 
сл. Епархія или область, которою 
въ духовномъ отношеніи управля¬ 
етъ митрополитъ. 
Митрофанъ, греч. Мужское имя: 
явленный матерью. 
Митулиты, м.’-лаш., отъ греч. 
туШоз. раковина. Раковины въ 
окаменѣломъ состояніи. 
Михаилъ, евр. отъ ті, кто, ка, 
какъ, ёі, Богъ. Мужское имя: кто 
равенъ Богу. % 
Михаэлитъ. Минералъ, состоящій 
изъ водной кремневой кпслоты. 
Михей, евр. Еврейское мужское 
имя: убогій. 
Мицетологія, греч. отъ тукез, 
еіоз, грибъ, п Іе^о, говорю. Часть 
ботаннкп о грибахъ. * 
Мичкалъ. Серебряная монета въ 
Марокко, равная 1 р 31 % к. с. 
Мичманъ, англ. тісІзЬіртап. Соб¬ 
ственно значитъ: находящійся по¬ 
срединѣ корабля. Въ Апгліп мор¬ 
ской чипъ, соотвѣтствующій на¬ 
шему юнкеру. Въ Россіи первый 
офицерскій чинъ во флотѣ. 
Мишень, перс. нізсЬап, знакъ, 
цѣль. Цѣль для стрѣльбы. 
Мишна, евр. шізскпаіі, повторе¬ 
ніе отъ зсЬ&паЬ, измѣняться по¬ 
вторяться. Второзаконіе, вторая 
часть талмуда. 
Миѳицировать, отъ греч. туіііоз, 

басня, п лат. і'асеге, дѣлать. Пре¬ 
вращать въ басню 
Миѳичсесаій, отъ гр. туіЬоз, бас¬ 
ня. Вымышленный, баснословный. 
Миѳографія, греч. отъ туіііоз, 
басня, п цтарЬо, пишу. Описаніе 
преданій, баснословныхъ разска¬ 
зовъ объ языческпхъ богахъ 
Миѳографъ, гр. этим. см. пред, 
сл. Писатель мпѳологіп. 
Миѳологизировать, гр. шуіііо- 

1о§ео, разсказываю баснп. Обле¬ 
кать въ баснословныя формы. 
Миѳологія, гр. туіЬо1о°іа, отъ 
туііюз, басня, и Іе^о, говорю. 
Собственно значитъ: баснословіе; 
сказаніе объ языческихъ богахъ. 
Миѳологъ, гр., этпм, см. пред. 
Сл. Изслѣдователь баснословныхъ 
разсказовъ о богахъ. 
Мнѳопѳя, гр. отъ туПюз, басня, 
и роіео, выдѣлываю, строю. Стихо¬ 
твореніе объ языческпхъ богахъ п 
преданіяхъ языческой эпохп. 
Миѳотеологія, гр., отъ шуікоз, 
басня, и Иіео1о°ра, теологія. Сое¬ 
диненіе ученія миѳологіи съ уче¬ 
ніемъ о истинномъ Богѣ. 
Миѳра, митра, перс. Богъ солнца 
у древнихъ Персовъ. 
Миѳъ, гр. шуікоз, басня, сказка. 
Вымышленное лицо пли происше¬ 
ствіе,въдѣйствптельностп никогда 
не существующее. 
Міазма, гр отъ тіаіпо, пачкаю. 
Заразительное испареніе. 
Міазматическій, отъ гр. тіаз- 
та, аіоз, міазма. Содержащій за¬ 
разительныя вещества. 
Міасѳенія, отъ гл. туз, туоз, 
мускулъ, и азіііепоіа, слабость. 
Слабость въ мускулахъ. 
Міелальгія, отъ гр. туеіоз, мозгъ 
аі^оз, боль. Боль спиннаго мозга. 
Міелитисъ, отъ гр. туеіоз, мозгъ 
Воспаленіе въ спиномъ мозгу. 
Міеломалакія, отъ гр. туеіоз, 
мозгъ, и таіакіа, мягкость. Раз¬ 
мягченіе сппннаго мозга. 
Міеломенингитисъ, отъ гр. ту¬ 
еіоз, мозгъ, п тепі^х, оболочка. 
Воспаленіе оболочки сппннаго 
мозга. 
Міѳлофтизисъ, отъ гр. туеіоз, 
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мозгъ. прЫ1іі8із, чахотка. Сухотка 
сппннаго мозга. 
Міемитъ, отъ соб. им. Минералъ 
назыв. горькій шпатъ, находимый 
въ Міемо, въ Тосканѣ. 
Мійодеопсія, гр., отъ туіа, муха 
и орз, зрѣніе. Рябеніе, пестрѣніе 
въ глазахъ, при чемъ кажется, 
будто предъ глазами летаютъ#чер- 
ненькія пятна. 
М'йологія, гр., отѣ туіа, муха, 
п Іе^о, говорю Ученіе о мухахъ. 
Муііів, к.-лат., отъ греч. туз. 
мышца. Воспаленіе въ мускулахъ, 
плп сухожильныхъ растяженіяхъ. 
Міить: н.-лат. Родъ окаменѣлыхъ 
раковпнъ. 
Міографія, отъ гр. туз, мышца, 
п «дгарЬо, пишу. Описаніе муску* 
ловъ. 
Міо динамометръ, отъ гр. туз, 
мышца, сіупатіз, сила, п теігео, 
мѣряю. Приборъ для измѣренія 
человѣческой силы. 
Міодинія, гр. отъ туз, мышца, 
и осіупе, боль. Боль въ мускулахъ; 
то же, что ревматизмъ. 
Муозіз, н.-лат. Съуженіе зрачка. 
Міологическій, отъ сл. міологія. 
Относящійся кънаукѣ омускулахъ. 
Міологія, греч., отъ туз. мышца, 
и 1о§оз, слово. Наука о мускулахъ. 
Міомантія, греч. отъ туз, мышь, 
и тапіеіа, гаданіе. Гаданіе мы¬ 
шами. 
Міопатическій, гр. отъ туз му¬ 
скулъ. и раіЬоз, страданіе. Боль¬ 
ной мускулами. 
Міопическій, этим. см. слѣд. сл 
Близорукій. 
Міопія, гр., отъ туо, щурюсь, и 
орз, зрѣніе. Близорукость. 
Міоподіореотиконъ, гр. отъ 
туорз, близорукій, Ьобоз, дорога, 
путь, и огіЬоіез, правильность. 
Аппаратъ для излеченія близору¬ 
кости. 
Міотомія, гр., отъ туз, мускулъ, 
п іетпеіп, разсѣкать. Анатомія 
мускуловъ. 
Міоценъ, гр. Названіе одной изъ 
ярусовъ формаціи третичнаго вида 
съ меньшимъ количествомъ чере¬ 
покожихъ видовъ. 

Міосоеііаі^іа, лагп. отъ греч. туз, 
мускулъ, коіііа, брюшная полость 
п аі^оз, боль. Боль брюшныхъ му¬ 
скуловъ. 
Мнемозина, гр. Богпня памяти, 
мать 9-ти музъ. 
Мнемозиниды. Названіе музъ. 
Мнемоника, гр. отъ шпете, па¬ 
мять.Искусство укрѣплять память, 
вспомогательными средствами. 
Мнемоникъ, гр.. отъ тпете, па¬ 
мять. Человѣкъ, обладающій ис¬ 
кусствомъ укрѣплять память. 
Мнемоническій. Касающійся па¬ 
мяти пли средствъ для укрѣпле¬ 
нія ея. 
Моавиты, отъ МоаЬа, сына Ло¬ 
та. Ветхозавѣтное кочующее племя, 
.жившее по сосѣдству съ Израиль¬ 
тянами п преданное идолопоклон¬ 
ству. 
Мобилизація, н.-лат., отъ лат. 
тоЬіІіз, подвижной. Ополченіе, 
передвиженіе войскъ; вооруженіе. 
Мобилизировать, фр. тоЪШзег, 
отъ лат. тоЬіІіз, подвижной. Во¬ 
оружить, ополчать; приготовить 
для дѣйствія. 
Маиѵаіз-^епге. фр. Дурной вкусъ 
непринятый въ обществѣ. 
Могабутъ. Цвѣтная, хлопчато¬ 
бумажная матерія въ Остъ-Индіи. 
Могарремъ, араб., отъ Ьагата, 
запрещать. 1-й мѣсяцъ у магоме¬ 
танъ, въ которомъ запрещены вой¬ 
ны и битвы. 
Могарычъ. Денежное вознаграж¬ 
деніе плп угощеніе прп торговыхъ 
сдѣлкахъ; спрыски 
Могель, евр. тоЬе!, отъ пші, об¬ 
рѣзывать. Совершающій таинство 
обрѣзанія но еврейскому закону. 
Могетъ, фр. пю§;ііеЦе. Шерстя¬ 
ная ткань, похожая па бархатъ, 
съ рисунками, для ковровъ. 
Моголъ. Титулъ владѣтеля Ин¬ 
достана съ 1525 года, прекратив¬ 
шійся въ прошломъ столѣтіи. 
Могоутъ, пндост. таііоиі, таЬа- 
ѵѵаі. Смотрящій за слонами. 
Могуръ, ггерс. тиЬиг, печать. 
Золотая конета въ Остъ-Индіп п 
Персіи равная 8 р. 85 коп. сер.,, 
а въ Калькуттѣ 9 р. 44 коп. 
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Мода, фр. тосіе, отъ лит. тосіиз, 
мѣра, образъ, обычай. Современ¬ 
ный вкусъ. 
Моделировать, отъ лат. шосіи- 

Іиз, уменьш. отъ тосіиз, впдъ, об¬ 
разъ, мѣра. Лѣиить, дѣлать мо¬ 
дель чего-нибудь. 
Модель, лат. этом. см. нредыд. 
сл. Образецъ. 
Модельщикъ. Человѣкъ, приго¬ 
товляющій модели. 
Модерадосы, исп., отъ лат. гао- 

сіегаге. умѣрять. Нолнтпческая 
партія умѣренныхъ въ Испаніи 
Модерантизмъ, нов.-лат., отъ 
латпн. тосіегаіиз, умѣренный. 
Умѣренное правленіе въ государ¬ 
ственныхъ дѣлахъ. 
Модерантистъ, ' этим. см. пре^. 
сл.Дѣйствующій по нравиламъуме- 
ренностп въ государственныхъ дѣ¬ 
лахъ. 
Мосіегаіа іиіеіа, лат. Необходимая 
оборона. 
Мосіегаііо, роепае, лат. Уменьше¬ 
ніе наказаній, приговора п проч. 
Мосіегаіо, ит. муз. Умѣренно, тпхо. 
Модераторъ, лат., отъ пюсіега- 

ІН8, умѣренный. 1) Руководитель, 
управитель. 2) Приборъ, служащій 
для уменьшенія движенія регуля¬ 
тора. 
МойегаИіб 8раіит, лат. Отсрочка 
предъ судомъ. 
Модести, фр. шосіебііе, скром¬ 
ность, застѣвчивость. Манишка, 
надѣваемая прп открытомъ кор¬ 
сажѣ подъ платье. 
Модестина, лат. Женское имя, 
въ переводѣ: скром. застѣнчивая. 
Модестъ,лат. Мужское пмя: скром¬ 
ный, тихій. 
Модлса, ит. тосі^іа. Квадрат¬ 
ная мѣра въ Неаполѣ, равная 
0,0в4 десятины. 
Модильо, ит. тобіііо, отъ лат. 
тосіпз. Мессинская хлѣбная ку¬ 
бическая мѣра въ 5,25 куб. арш. 
Модильонъ, фр. тосНПоп. Ма¬ 
лые оборотные консолп. 
Модистка, фр. тосіізіе, отъ тосіе, 
мода. Торгующая принадлежно¬ 
стями женскихъ нарядовъ, пли 
приготовляющая ихъ у себя. 

Модификація, лат., отъ тосіііб, 
видъ, образъ, и іасеге, дѣлать. 
Видоизмѣненіе чего-лпбо. 
Модифицировать, лат., этим, 
смотри пред. сл. Видоизмѣнять. 
Модникъ—ца, этим см. мода. 
Любитель, прпверж, моды, франтъ. 
Модничать. Франтить. 
Модный. Самый современный 
вкусъ; сдѣлай, по послѣдн. модѣ. 
Модулировать лат. тпоаиіагі, 
мѣрить, измѣрять. Измѣнять тоны. 
Модуль, лат. тосіиіиз, уменьш. 
отъ шосіиб, мѣра. Въ математикѣ: 
постоянное число, которымъ по¬ 
множаются логариѳмы чиселъ ка¬ 
кой-нибудь системы, для получе¬ 
нія логариѳмовъ тѣхъ же чиселъ 
по другой системѣ. Въ архитек¬ 
турѣ: діаметръ нижней части ко¬ 
лонны, по которому опредѣляются 
размѣры колоннъ и другія частя 
зданія. 
Модуляція, лат. тосШаНо. Пе¬ 
реходъ изъ одного тона въ другой. 
Моэдоръ. Португальская и также 
бразильская мопета, въ 10 руб. 
12 % к. с. 
Мозаика, ѣтъ др.-греч. пшзеіоп. 
Живопись, составленная изъ раз¬ 
личнаго цвѣта мраморныхъ илп 
стеклянныхъ камней. 
Мозаистъ, фр., этим. смот. пред, 
сл. Занимающійся составленіемъ 
мозаичныхъ картинъ. 
Мозаическая картияа. Карти¬ 
на, составленная изъ различныхъ 
камней, подобная обыкновеннной 
живописи. 
Мозарабы, ит , отъ араб, пшз- 
іагаЬ, похожій на араба. Христі¬ 
ане, жившіе посреди испанскихъ 
Мавровъ, пли вступавшіе съ ними 
въ бракъ. 
Моисей, евр., отъ тазсЬеЪ, вы¬ 
таскивать. Мужское пмя: спасен¬ 
ный изъ воды, вынутый изъ воды. 
Мркетъ, фр. то^иеПе. Трнпъ изъ 
шірстп пли бумаги. 
Мокка. Арабскій весьма аромати¬ 
ческій кофе, получаемый изъ ок¬ 
рестностей города того же имени. 
Мокколетти, ит., отъ тоссоіо, 
свѣча. Короткія свѣчки, употре- 
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бляемыя во время римскаго кар- 
нявяля. 
Молассъ, твейц. тоіаззе, отъфр. 
тоііаззе, мягковатый. Одна изъ 
группъ геологическихъ, нептунп- 
ческаго происхожденія. 
Молекулярная сила, отъ фр. 
тоіесиіе, частичка. Физическое 
свойство взаимнаго притяженія и 
отталкиванія^ 
Молибдекъ^Ротъ гр. тоІуМоз, 
свинецъ. Хрупкій, трудноилавкій 
металлъ сѣраго цвѣта, открытый 
въ 1782 году. 
Молибдомантія, греч., отъ то- 

ІуЬсІоз, свинецъ, и тапіеіа, гада¬ 
ніе. Ворожба помощію расплавлен¬ 
наго свинца. 
Молинизмъ. Ученіе испанскаго 

іезуита Молины, въ 1588 г. «что 
только на достойныхъ чадъ истин¬ 
ной церкви можетъ быть распро¬ 
странено милосердіе Творца» 
Молинисты. Послѣдователи уче¬ 
нія іезуита Молины, старавшаго¬ 
ся согласовать свободный пропз 
волъ человѣка съ понятіемъ о 
божественномъ предопредѣленіи. 
Моллюски, отъ лат. тоіііз, мяг¬ 
кій. Животныя мягкотѣлыя, одинъ 
пзъ самыхъ обширныхъ отдѣловъ 
царства животныхъ. 
Молоссъ, отъ округа Малоссія 
въ Эпирѣ. Стопа изъ 3-хъ дол¬ 
гихъ слоговъ. 
Молохъ, евр. шоіесіі, царь. Идолъ 
Аммонптянъ и Моавптянъ, кото 
рому приносили въ жертву людей. 
МоВо, ит. отъ лат. тиНит, много, 
большое количество. Очень сильно. 
Молъ, ит. то1о=лат. тоіез, пло¬ 
тина. Стѣна на плотинѣ, устроен¬ 
ной при гавани. 
Мольный тонъ, отъ лат тоііз, 
мягкій. Мягк. тонъ, или печальный. 
Моментально, отъ лада тотеп- 
іит, мгновеніе. Мгновенно. 
Моментъ, фр. 1е тотепі. Мпіфч 
мгновеніе. 
Момусъ, гр. тотоз, упрекъ, по¬ 
рицаніе, стыдъ. Богъ шутки и на¬ 
смѣшки, сынъ сна и ночи. 
Монадельфія, лада., отъ греч. 
топоз, одинъ, и асіеірііоз, братъ. 

Растеніе съ сросшимися тычин¬ 
ками, по системѣ Линнея прина¬ 
длежащее къ XVI классу. 
Монадологія, гр., отъ топоз, мо¬ 
нада, п Іе^о, говорю. Ученіе о 
единицахъ пли недѣлимыхъ 
Монады, гр., отъ топоз, одинъ. 

1) Простыя недѣлимыя, (по Лейб¬ 
ницу). 2) Мелкія животныя пзъ 

; класса налпвчатыхъ. 
Монандрія, м.-лада., отъ греч 
топоз, одинъ, и ап^г, апсііоз, 
мужъ. Растеніе съ двуполыми цвѣт¬ 
ками и одною тычинкою, по сп- 

' стемѣ Линнея. 
Монархйзировать, греч. топаг 
сііео. Властолюбствовать,разыгры 
вать роль самодержца, монарха. 
Монархизмъ, отъ сл. монархъ. 
Система самодержавія. 
Монархиня, отъ сл. монархъ, 

і Самодержица 
Монархистъ, отъ греч. топаг- 
сііікоз, монархическій. Приверже¬ 
нецъ самодержавія. 
Монархическій, гр., отъ то- 
пагсіюз, монархъ. Едино-самодер¬ 
жавный. 
Монархія, гр., отъ топоз, одинъ, 
и агсію, управляю. Государство, 
гдѣ вся власть сосредоточена въ 
рукахъ монарха 
Монархомахи, греч., отъ шопаг- 
сЬоз, монархъ, и шасііе, бой. Про¬ 
тивники монархіи. 
Монархъ, отъ гр. топоз, одинъ, 
и агсЬо, управляю. Самодержав¬ 
ный государь. 
Монаршій, отъ сл.монархъ.Своп- 

I ственный,прпнадлежащіймонарху. 
Монастырка, отъ сл. монастырь. 
Дѣвушка, получившая образованіе 
пли воспитаніе въ монастырѣ. 
Монастырскій, отъ сл. мона¬ 
стырь. Затворническій, свойствен¬ 
ный, относящійся къ монастырю. 
Монастырщина Достояніе мо- 

[ настыря. 
Монастырь, отъ гр. топоз, оди¬ 
нокій. Обитель, церковь съ кель¬ 
ями, гдѣ живутъ одиноко монахи 
или монахини. 
Монахиня, отъ сл. монахъ, вер- 

I ница, инокиня, чернорпзица. 
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Монахологія, гр., отъ топасЪоз, 
монахъ-, п Іе^о, говорю. Наука пли 
уставъ монастырской жизни или 
оппсаніе монашеской жизни 
Монахоманія, ір., отъ топа- 
сіюз, монахъ, п тапіа, страсть. 
Страстное влеченіе къуедпненной, 
монашеской жпзнп. 
Монахомахія, греч., отъ щопа- 
СІЮ8, монахъ, п таске, бой. Враж¬ 
да, ненависть къ ыонаш. жпзнп. 
Монахъ, отъ гр. топое, одпнъ. 
Инокъ, чернецъ. 
Монацитъ. Соединеніе окпсп то¬ 
рія съ кремневою кпслотой. 
Монашенка, умепын. отъ мона- 
хпня. 1) То же что монахиня. 2) 
Курительная свѣчка. 
Монашескій отъ сл. монахъ. 
Свойственный монаху. 
Монашество, отъ сл. монахъ. 
Монашеское состояніе, монашес¬ 
кая жизнь 
Монашествовать, отъ сл. мо¬ 
нахъ. Быть монахомъ, вести оди¬ 
нокую, монашескую жизнь. 
Монгольфьеръ, отъ соб им. Воз¬ 
душный шаръ, нагрѣваемый воз¬ 
духомъ; назв. въ честь изобрѣта¬ 
телей, братьевъ Монгольфьеровъ. 
Монета, лат., по имени .Іапо 
топеіа, во храмѣ которой чека¬ 
нилась монета. Металлическая 
круглая пластинка съ надписью, 
изображеніемъ или вензелемъ, слу¬ 
жащая мѣрою цѣнностей. 
Монетный Относящій къ монетѣ 
принадлежащій ей. 
Монетный дворъ. Мѣсто, гдѣ 
чеканятъ монету. 
Монетчикъ. Занимающійся чекан¬ 
кою монеты. 
Монизмъ, ір., ОТЪ Ш0П08, одпнъ. 
Наука объ единствѣ, ученіе о тож-! 
жествѣ идеальнаго и реальпаго.' 
Моногамія, ір отъ топоз, одпнъ,, 
п §;атоз, бракъ. Одноженство, 
единобрачіе. 
Моногенезисъ ір. отъ топоз,! 
одинъ, и ^епезіз, рожденіе. Са- 
монзрожденіе. 
Моногеническій, этим. см. пред, 
сл-. Однородный, тожественный, 
одного происхожденія. 

Моногинія,гр., отъ топ08, одпнъ, 
и &упе, жена. Одноженство. 
Монограмма, гр. отъ топоз, одпнъ 
и, §щатта, буква. Вензель пзъ 
начальныхъ буквъ, связанныхъ 
такъ что составляютъ какъ бы 
одну букву. 
Монографія, гр., отъ топоз, 
одпнъ, п ^тарііо, нишу. Оппсаніе 
одного какого-нибудь предмета. 
Монодія, гр., отъ топоз, одпнъ, 
посіе, пѣніе.Пѣніе въ одпнъголосъ. 
Монодонтъ,гр., отъ топоз, одинъ, 
и осіиз, ойопіоз, зубъ. Однозубецъ, 
(допотопное животное). 
Монодрама, гр., отъ топоз, одпнъ 
п сігата, драма. Мелодрома, въ 
которой говоритъ одно лпцо. 
Моноклиноэдричеекая систе 
ма, отъ греч. топоз, одинъ, кіі 
по, сгибаю, и Ііесіга, основаніе. 
Крпсталлпческая система, въ ко¬ 
торой пзъ 3-хъ разнородныхъ осей 
двѣ пересѣкаются подъ острымъ 
угломъ, а третья подъ прямымъ. 
Монокль, фр., отъ греч. топоз, 
одпнъ, плат, осніиз, глазъ. 1) Лор 
яетъ съ однпмъ стекломъ. 2) Въ 
хирургіи: повязка на одпнъ глазъ. 
Монокотиледоны, отъ греч. то¬ 
поз, одпнъ, п коіуЬесІоп, влага¬ 
лище. Односѣмянодольныя растен. 
Монократія,гр., отъ топоз. одпнъ 
и кгаіео, властвовать. Самодер¬ 
жавіе, единовластіе. 
Монократъ, гр., эт. см. пред. сл. 
То же что Монархъ. 
Монолемма, греч. отъ топоз, 
одпнъ, п Іетта, лемма. Заключе¬ 
ніе, которому не достаетъ одного 
предложенія. 
Монолитъ, гр. отъ топоз, одпнъ, 
п Іііііоз, камень. Вещь, сдѣланная 
изъ одного камня 
Монологическій, отъ сл. моно¬ 
логъ. Въ формѣ монолога. 
Монологъ, греч. топоіо^оз, отъ 
топоз, одпнъ, п 1е§о, говорю. 
Рѣчь, произнесенная однимъ ли¬ 
цомъ: разговоръ съ самимъ собою. 
Мономанія,гр. отъ топоз, одпнъ, 
и тапіа, сумашествіе. Помѣша¬ 
тельство па какомъ-нпбудь одномъ 
предметѣ. 



МОН 378 мои 

Мономанъ, гр , этим. см. пред. сл. 
Помѣшанный на одной идеѣ 
Мономахія, греч. отъ топов, одинъ 
п тасЬотаі, борюсь. Единоборство. 
Мономахъ, гр.. этим. см. пред, 
сл. Единоборецъ. 
Мояомерическій, греч., отъ то¬ 
пов, одинъ и тегов, часть. Одно¬ 
частный. 
Мономерія, греч., этим. см. пред, 
сл. одночастность, не дѣлимость. 
Мономерный, гр., эт. см. пред. 
сл. Состоящій изъ одинаковыхъ 
частей. 
Монометрическій, греч., этим. 
см. слѣд. сл. Одномѣрный. 
Монометръ, греч., отъ топов, 
одинъ, и теігоп, мѣра. Стихъ, 
состоящій съ одной стопы. 
Мономный, гр. отъ топов, одинъ, 
и потов членъ Состоящій пзъ 
одного члена. 
Мономорфія, греч., отъ топов, 
одинъ, п тогрЬе, видъ. Одновпд- 
ность, одноформенность. 
Мономъ, греч., отъ топов, одинъ 
п потов, членъ, противополож¬ 
ность биному и полиному. Одно¬ 
членное количество. 
Монопатія, гр. отъ топов, одинъ, 
п раііюв, страданіе. Боль въ какой- 
либо части тѣла, мѣстная. 
Монополистъ, отъ греч. топов, 
одинъ, и роіео, торгую. Пользую¬ 
щійся исключительнымъ правомъ 
въ чемъ-нибудь. 
Монополія, греч. этим см. пред, 
сл. Торговый промыселъ, захва¬ 
ченный исключительно однимъ пли 
нѣсколькими лицами 
Моноптѳры, гр. отъ топов одинъ, 
и ріегоп, крыло. Однокрылыя на¬ 
сѣкомыя. 
Монориѳмъ,гр отъ топов, одинъ, 
и гЬуІІітов, риѳма. Стихотворе¬ 
ніе, гдѣ каждый стихъ оканчивает¬ 
ся одною и тою же риѳмою. 
Моносиллабизмъ, греч. отъ то¬ 
пов, одинъ, и вуІІаЬе, слогъ. 
Свойство языка состоять изъ 
однихъ только односложн. словъ. 
Моностихъ, гр.отъ топов, одинъ, 
о віісЬов, стихъ. Одностпшіе. 
Монотеизмъ, гр. отъ топов, одинъ 

и ТЬеов, Богъ Ученіе объ един¬ 
ствѣ божества. 
Монотеистъ, гр. этим. см. пред, 
сл. Исповѣдующій единаго Бога. 
Монотонный, отъ греч топов, 
одинъ, и рѣопе, звукъ. Однозвуч¬ 
ный, однообразный. 
Монотриглифъ, гр. отъ топов, 
одинъ, и ігуо-іірітв, триглифъ. 
Троерѣзъ, часть колоннъ. 
Монофизиты. греч. отъ топов, 
одинъ, и рЬувів, природа. Ерети¬ 
ки, признававшіе во Христѣ толь¬ 
ко одно божеское естество. 
Монохордъ, греч., отъ шопов, 
одинъ, и сѣогсіе, струна. Измѣри¬ 
тель тона, однострунный пнстур- 
ментъ, опредѣляющій высоту пли 
низкость тона. 
Монохроизмъ. греч. отъ топов, 
одинъ, и сЬгоа, цвѣтъ. Одно 
цвѣтность. 
Монохроическій, гр., топосЬ- 
гоав, этим. см. пред. сл. Одно¬ 
цвѣтный. 
Монохромъ, гр., этим. см. пред, 
сл. Картина, ппсаннр я одною толь¬ 
ко краской. 
Моноѳелитизмъ, гр., эт. см. слѣд. 
сл. Ученіе моноѳелитовъ. 
Моноѳелигы, гр. отъ топов,, 
одинъ, и іііеіевів, воля. Еретики 
ѴЛ стол, допускавшіе во Іисусѣ 
Христѣ только одну волю. 
Монпансье, фр. Особенные ду¬ 
шистые леденцы. 
Монроева доктрина. Правило въ 
Сѣверо-американскихъ штатахъ, 
изложенное Джемсомъ Монро, о 
недопущеніи въ Америкѣ европей¬ 
скаго вліянія п владычества. 
Хопвіеиг, фр. отъ топ, мой. и со- 
кращ. веі^пеиг, господинъ. Преж¬ 
де во Франціи титулъ старшаго 
брата короля,теперь же употребля¬ 
емый въ общежитіи какъ наше: 
милостивый государь. 
Монсияьоръ, фр. топвеі^пеиг. 
Господинъ, титулъ даваемый ува¬ 

жаемымъ лицамъ, также титулъ 

кардинала 

Монстративный, отъ лат. топ- 
зігаге, показывать Основываю¬ 
щійся на указаніяхъ. 
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Монстрація, лат. топзігаііо. 
Показаніе, наставленіе, ученіе. 
Монстранція, лат. отъ топзіга- 
ге, показывать. Въ римско-катол. 
церкви: особаго рода дарохранп- 
тельнпца, для выставленія св. Да¬ 
ровъ. 
Монтанинъ. Алколопдъ, находя¬ 
щійся въ горной хпнѣ. 
Монтаниеты, отъ соб. им. Послѣ¬ 
дователи фригійскаго1 ересіарха 
Монтануса, жившаго во II стол. 
Монтаньяры, фр. отъ топіа^пе, 
гора. Во время первой французской 
революціи самые неистовые члены 
національнаго конвента, (якобин¬ 
цы и кордельеры), занимавшіе го¬ 
ру, т. е., верхнія скамьи собранія. 

сѣверной Африкѣ, также особое 
поколѣніе арабовъ, которое вла¬ 
ствовало въ Испаніи въ XI и XII в. 
Моравскіе братья, отъ соб. им. 
Религіозное (Общество, образовав¬ 
шееся въ 1547 г. въ Чехіи изъ 
остатковъ гуссптовъ и называв¬ 
шееся въ началѣ чешскими брать¬ 
ями. Впослѣдствіи оно перешло въ 
Моравію и приняло названіе мо¬ 
равскихъ братьевъ. 
Морализація, отъ лат. тогаііз, 
нравственный. Мѣры, принимае¬ 
мыя -для введенія началъ нрав¬ 
ственности. 
Моралистъ, отъ лат. тогаііз, 
нравственный. Учащій, разсужда¬ 
ющій о нравственности. 

Монтеки и капулети. Въ средніе Мораль, лат., отъ тоз, шогіз, 
вѣка двѣ дворянскія фамиліи, пз-| нравъ, обычай. Нравственность. 
вѣстныя своей враждою 
М онте кристо. Особый родъ пп- 

Моральная философія. Филосо¬ 
фія о нравственности. 

столета или ружья, заряжаемаго Моральный, лат. тога Из. Нрав- 
съ казенной части. ственнып, скромный, тпхш. 
Монтерѣ, исп. отъ топіе, гора,! Моральный принципъ. Нрав- 
лѣсъ. 1) Егерь, охотникъ. 2) Тѣ- ственный законъ, 
лохранптель кор. Филиппа II, въ Могаисіо, ит. муз. Медленно. 
Испаніи. Морацитъ, нов.-лат. Окаменѣлое 
Монтеръ, фр. отъ гпопіег, устро- тутовое дерево плн шелковица. 
нвать. Механикъ, устанавливающій 
мащпны на фабрикахъ. 
Монтефіасконе, ит. бутылочная 

Морбиганская система. Одна 
изъ 24 горныхъ системъ, опредѣ¬ 
ленная Элп-де-Бомономъ. 

гора. Итальянское впно, извѣстное Морбонія, лат., отъ шогЬиз, бо- 
подъ именемъ мугакатнаго. лѣзнь. У Рпмлянъ: богиня болѣз- 
Монтированный, отъ сл. монтп- ней и повѣтрій, 
ровать. Поставленный на сцену. МогЬиз аспіиз, лат. Весьма спль- 
Монтиронать, отъ фр. топіег. ная болѣзнь. 
Устрапвать, устанавливать МогЬиз раіііёиз, лат. Болѣзнь, на- 
Монтировка, этим. см. пред. сл. зываемая блѣдная немочь. 
Поставленіе, снабжен.,устройство. МогЬиз ге^іиз, лат. Желтуха, жел- 
Монументальный, отъ лат. то- тая немочь. 
ишпегПшп, памятникъ. Относя- МогЬиз зоізіісіаііз, лат. Солнечный 
щійся до монумента; прочный. ударъ, воспаленіе отъ сильныхъ 
Мону лентъ, отъ лат. топеге, лучей, 
напоминать. Памятникъ. МогЬиз соегиіеиз, лат. Спнюха, 
Монъ-раше, фр. Лучшее изъ бѣ- болѣзнь, проявляющаяся спнпмп 
лыхъ бургонскихъ винъ. пятнамп. 
Монэпиграфическій, отъ греч. Моргана. То же что Фат,а мор- 
топов. одинъ, ері, надъ, п §га- гана. 
рЬо, писать.Имѣющій надпись безъ Морганатическій бракъ, отъ 
изображенія. 
Мопсъ, нгьм. Морд. Моська. 

лонгоб тог^іпсар, утренній даръ. 
Бракъ владѣтельной особы съ нпз- 

Моравиты, араб, отъ пшгаЪП, шею по званію его женщиною, ко- 
тпхій, смирный. Отшельнпкп въ | торая не получаетъ всѣхъ правъ 
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законной жены п не носптъ пменп 
мужа. 
Моргенъ, нѣм. Могшей. Поземель- 
ная мѣра, равная въ Польшѣ 1230, 
въ Голландіи 1786, въ Германіи 
384 квадр. саженей. 
Моргъ, фр. Мѣсто, гдѣ ставятъ 
какъ скоропостижно умершпхъ, 
такъ п тѣхъ,въ дѣйствптельностп 
смерти которыхъ можно еще со¬ 
мнѣваться. 
Морель, съ пт. тогеііо, чернобу¬ 
рый. Родъ черныхъ плп темно¬ 
красныхъ кислыхъ вишенъ. 
Могешіо, ит. муз. отътогіге, умп- 
рать. Постепенно утихать, зами¬ 
рать. 
Морены, фр. тогаіп. Обломки 
пзъ скалъ, накопляющіеся рядами 
вдоль п при окончаніи ледника 
плп глетчера. 
Моринъ, н.'лат. тогіп. по пменп 
ягоды тогиз ііпсіогіа. Красящее 
вещество, извлекаемое пзъ желта¬ 
го дерева. 
Мориски, исп. отъ того, Мавръ. 
Потомки Мавровъ, окрещенные по 
повелѣнію Карла У. 
Морискъ. Алжирская монета, рав¬ 
ная У к. сер. 
Морицъ. То же что Маврикій 
Моріонъ, фр. шогіоп. Особый 
родъ кварца чернаго цвѣта 
Мордаки. Южнославянское племя 
въ Далмаціп, отличающееся мно- 
гпмп своеобразными обычаями. 
Морле, фр. тогініх. Холстъ, ко¬ 
торый ткутъ въ сѣверной Франціи 
въ окрестности города Морле. 
Мормонизмъ. Вѣра мормоновъ. 
Мормоны. Секта въ сѣв. Амери¬ 
кѣ, основанная Іосифомъ Смитомъ 
въ 1827 году, соблюдающая мно¬ 
гоженство. Ученіе пхъ изложено 
въ таинственной книгѣ,будто бы 
написанной пророкомъ Мормономъ, 
откуда и названіе секты. 
Могтогапсіо, ит. Тихо, шопотомъ. 
Могпіп§ сЬогпісІе и Могпні^розі, 
англ, отъ тогпіп§, утро. Двѣ боль¬ 
шія лондонскія газеты: утренняя 
хроника п утренняя почта. 
Морны, фр. тогпе, псп. тогоп. 
Прибрежныя возвышенія въ Вестъ- 

Индіп на французскихъ остро¬ 
вахъ. 
Мороморо, исп. Видоизмѣненіе, 
особый видъ обыкновенной лавы, 
пестраго цвѣта. 
Морософія, греч отъ тогов, глу¬ 
пый, п зорЬіа, мудрость. Родъ ту¬ 
поумія, глупости. 
Мо.гз аррагепз, лат Мнимая смерть. 

1 Могз сіѵіііз, лат Лишеніе правъ 
и состоянія; гражданская смерть. 
Могз ѵёга, лат. Дѣйствительная 
смерть 
Мортаделла, ит. шогІайеИо. Кол¬ 
баса изъ одной части евинаго мя¬ 
са и 2-хъ частей говядины 
Мортира, фр. тогНег. Короткое 
орудіе для бросанія бомбъ. 
Мортуаріумъ, н.-лат. отъ лат. 
тогіпиз, умершій. Право владѣль¬ 
ца на какую-либо часть имѣнія сво¬ 
его подданнаго послѣ его смерти. 
Мортусъ, лат. тогіпз, отъ тогі, 
умирать. Служитель пр^і каран¬ 
тинѣ. 
Морфей, греч. тогрЬеаз, отъ 
тогрЬе, форма, представленіе, 
очеркъ, наружность. У древнихъ: 
богъ сна. 
Морфинъ или морфій, н.-лат. 
отъ греч. тогрЬеиз, морфей. Ал- 
колопдъ опія, употребляемый для 
усыпленія и какъ лекарство. 
Морфографія, гр. отъ тогрЬе, 
видъ, форма, и §;гарЬеііі, писать. 
Описаніе естественныхъ тѣлъ по 
пхъ формамъ. 
Морфологическій, гр., этим. см. 
слѣд. сл. Касающійся измѣненія 
формъ во время пхъ развитія. 
Морфологія, гр.. отъ тогрЬе, водъ, 
форма, и Іо^оз, слово, ученіе. На¬ 
ука объ измѣненіи вида, формы 
ограновъ во время пхъ развитія. 
Морфометрія, греч., отъ тогрЬе, 
форма, и теігеіп, мѣрить. Измѣ¬ 
реніе формы, вида и т. под. 
Морфономія, греч., отъ тогрЬе, 
форма, видъ, и потоз, законъ. 
Правила образованія формъ ор¬ 
гановъ. 
Морфотомія, гр., отъ тогрЬе, 
видъ, п іетпеіп, разсѣкать. Тоже 
что Анагпомія. 
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Москадо, ит. Мускатное впно, 
приготовляемое въ Спцпліп. 
Москитеро, исп. Занавѣсъ у 
постелей въ южныхъ странахъ, для 
предохранен, отъ ужаленія москпто. 
Москито, исп., отъ тозса, муха. 
Родъ комаровъ въ жаркихъ стра¬ 
нахъ, мучающпхъ людей п живот¬ 
ныхъ своимъ ужаленіемъ. 
Моззо, ит. Съ спльн. движеніемъ. 
Жотетто, ит. Музыкальная ком¬ 
позиція на какой-нибудь текстъ 
пзъ библіи. 
Мотивъ, отъ лат. итоѵеге, дви¬ 
гать. Побудительная причина, по¬ 
водъ. Въ музыкѣ напѣвъ. 
Мотивировать, фр. токіѵег. При¬ 
водить причины, доказательства. 
Моторный, отъ лат. тоѵеге, дви¬ 
гать. Производящій движеніе, дви¬ 
гательный. 
Моторъ, лат., этим. см. пред, 
сл. Двигатель. 
Мотто, ит. отъ лат. тиШге, ти¬ 

хо говорить, шептать. Краткое, 
но многозначущее изреченіе, эпи¬ 
графъ. 
Моки ргоріііо, лат. Дѣйствующій 
ио собственной волѣ. 
Мокиз еоиѵи Ізіѵі, лат. Судороги, 
судорожное движеніе . 
Мокиз регізкаікісиз, лат. Червеоб¬ 
разное движеніе кпшекъ. 
Мофетъ, фр. тоиі'еіке, испареніе 
въ рудникахъ. Углекислый газъ, 
выходящій изъ землп, рудниковъ 
н проч., наир, въ собачьей пеще¬ 
рѣ въ Италіи. 
Моціонъ, лат. пюііо, опіз. Дви¬ 
женіе, дѣлаемое человѣкомъ для 
поддержанія своего здоровья. 
Мраморный, отъ сл. мраморъ. 
Сдѣланный изъ мрамора. 
Мраморъ, отъ греч. шагшаіго, 
блистать. Известковый, весьма 
твердый камень, разныхъ цвѣтовъ, 
принимающій превосходную поли¬ 
ровку. 
Муазиль, тур. тиагіі. Главный 
чиновникъ паши. 
Муаретъ, фр. тоігекке. Матерія, 
имѣющая волнистый впдъ. 
Муарированный, отъ фр. тоіге 
Переливчатый, волнистый. 

Муарировать, фр. гпоіг^г. При¬ 
давать волнистую наружность. 
Муаръ, фр. тоіге, вѣроятно во- 
сточн. пропсхожд. Объярь; волни¬ 
стый впдъ, придаваемый матеріи 
пли писчей бумагѣ. 
Муаръ антикъ, фр. Матерія, на 
которую наводятъ волнистый впдъ. 
Мубаххедины. Магометанскіе 
унитаріи. 
Мубаширъ,шур. отъ араб. ЬазсЬа- 
га, обрадовать извѣстіемъ. По¬ 
сланникъ турецкаго правитель¬ 
ства. 
Мубадъ пли муггобадъ. Въ древ¬ 
ности персидскіе первосвященни¬ 
ки, также послѣдователи ученія 
Зороастра. 
Мудде, гол. Мѣра сыпучихъ тѣлъ 
въ Нидерландахъ; равная 3,81 четв. 
Мудерисъ, араб, отъ сінгаза, чи¬ 
тать. Въ Турціи профессоръ, пре¬ 
подающій юношеству догматы ма¬ 
гометанской вѣры въ училищахъ 
при султанскихъ мечетяхъ. 
Мудитъ, араб, отъ Нага, обходить. 
Начальникъ города пли округа. 
Музагетъ, греч. отъ таза, муза, 
и а§о, веду, предвожу. Покровп- 
вптель, предводитель музъ, наукъ, 
искусствъ; названіе Аполлона. 
Музѳографія, греч. отъ тизеіоп, 
музей, и ^гарііеіп, писать. Опи¬ 
саніе рѣдкостей, находящихся въ 
какомъ-либо музеумѣ. 
Музей пли музеумъ, отъ греч. 
шиза, муза. Зданіе, гдѣ собраны 
замѣчательныя п рѣдкія произве¬ 
денія природы, искусствъ пли про¬ 
мышленности. 
Музикусъ, лат. отъ греч. шизіке, 
музыка. Знатокъ музыки. 
Музоманія, отъ гр. шиза, муза, и 
шаиіа, сумашествіе, ярость. Силь¬ 
ная любовь къ искусствамъ, му¬ 
зыкѣ. 
Музунь, араб. Разсчетная моне¬ 
та, въ Алжирѣ и Марокко, около 
2 коп. 
Музы, греч. шиза. У древнихъ: 
девять богинь, покровительство¬ 
вавшихъ наукамъ и искусствамъ. 
Музыка, греч. шизіке, отъ шиза, 
муза. Гармоническое соединеніе 
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звуковъ нѣсколькихъ голосовъ плп 
музыкальныхъ инструментовъ. 
Музыка вокальная. Музыка, по¬ 
полняемая голосами, пѣніе. 
Музыка инструментальная. Му¬ 
зыка, исполняемая на инструмен¬ 
тахъ. 
Музыкальные инструменты. 
Орудія, употребляемыя для извле¬ 
ченія различныхъ звуковъ. 
Музыкальный, отъ лат. тизіса, 
отъ гр. тизіке, музыка. Состав¬ 
ленный по правиламъ музыки; 
благозвучный. 
Музыкантъ, отъ лат. шпзісиз. 

1) Знатокъ музыкп. 2) Исполни¬ 
тель плп сочинитель музыкаль¬ 
ныхъ піесъ. 
Муктезибъ. Въ Персіи, смотри¬ 
тель за рынками, базарами, обя¬ 
занность котораго назначать дѣну 
съѣстнымъ припасамъ. 
Міісиз, н.-лат. Слизь; слизистое 
врачебное средство. 
Мулатка, этим. см. слѣд. слово. 
Женщина, родившаяся отъ бѣлаго 
п негра. 
Мулатъ, исп. п порт, тиіаіо, отъ 
лат. тиіиз, мулъ. Родившійся отъ 
негра и европейки, плп наоборотъ. 
Мулла, араб. Духовное лицо у 
магометанъ. 
Муломедицина, лат. отъ піиіиз, 
мулъ, и тесіісіпа. врачеваніе. 
Скотоврачеваніе. 
Мултонъ, фр. Родъ фланелп. 
Мулъ, лат. тиіиз. Животное, 
родившееся отъ лошади п осла. 
Мульдъ, нѣм. ти1(іе, корыто, ло¬ 
токъ. Желобковая поверхность 
вдоль снѣжной равнпны плп лед¬ 
ника. 
Мультипликаторъ, н.-лат. отъ 
пшШрІісаге, умножать. 1) При¬ 
боръ для опредѣленія степени 
гальваническаго тока п его на¬ 
правленія. 2) Въ ариѳметикѣ: мно¬ 
житель. 
Мультипликація, лат. этим. см. 
пред. сл. Умноженіе. 
Мумія, перс, пштца, отъ шоііт, 
воскъ. 1) Трупъ, набальзамирован¬ 
ный п сохранившійся въ цѣлости 
въ теченіе многихъ столѣтій. 2) 

Угрюмый, безжизненный человѣкъ. 
3) Краска пзъ красной окиси же¬ 
лѣза. 
Мунданизмъ, лат. отъ типсіиз, 
міръ. Свѣтскость, мысль направ¬ 
ленная къ "свѣтскому. 
Мундирный, отъ сл. мундпръ. 
Форменный. 
Мундировать, отъ с’лова мун¬ 
диръ. Снабжать войско форменной 

Му^дироѣка, отъ сл. мундиръ. 
',Снаб«Ыііе>і воска одеждою. 
Мундиръ, отъ фр. тощій ге, снаб¬ 
женіе . Одежда, сдѣланная по образ- 
цу^нредписанному отъ правитель¬ 
ства для извѣстнаго вѣдомства, 
должности плп чпна. 
Мундкохъ, нѣм. отъ МипсІ, ротъ, 

II косііеп, варить. Придворный 
служитель, завѣдующій кухнею. 
Мундшенкъ, нѣм. отъ МипсІ, 
ротъ, и Зігепк, виночерпій. При¬ 
дворный служитель, завѣдующій 
напитками. 
Мундштукъ, нѣм. отъ МипсІ, 
ротъ, и 8Шк, кусокъ. 1) Удило 
для взнуздыванія лошадей. 2) Око¬ 
нечность чубука. 
Муниципализировать, отъ лат. 
типісіріит, община. Давать об¬ 
щинное устройство. 
Муниципалитетъ, н.-лат. отъ 
лат. типісіріит, общпна. Об¬ 
щинный совѣтъ, городскія власти, 
гражданство. 
Муниципальное право. Город¬ 
ское, общинное право. 
Муниципальный, лат. отъ ти¬ 
пісіріит. Городской. 
Муниципіи, лат. отъ пшпиз, 
должность, обязанность, н сареге, 
брать, схватывать. У римлянъ по¬ 
коренные города, жптелп кото¬ 
рыхъ управлялись собственными 
законами. 
Мунши, араб. Кабинетный секре¬ 
тарь, учитель, ппсецъ 
Мурена, лат. шигаепа. Морской 
угорь. 
Мурза, тат. Князь. 
Мурицитъ, н.-лат. отъ лат. пш- 
гех, багрянка, раковина. Иско¬ 
паемый родъ раковины, багрянка. 
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Мурра, лат. Ископаемое, съ тус¬ 
клымъ блескомъ, дорого цѣнпмое 
въ древнемъ Римѣ. 
Муринскіе сосуды, лат. ѵаза 
тиггіпа. Древніе роскошные со¬ 
суды. 
Мусивное золото. Сусальное зо¬ 
лото для бронзировки. 
Мусивное серебро. Составъ изъ 
ртутп, олова и висмута. 
Мусированный. н -лат. Мозап- 
ческій. 
Мускатное вино. Ароматическое 
итальянское вино. 
Мускатъ-люнель, французское 
вино, приготовляемое близъ гор. 
Люнеля. 
Мускулезность, н.-лат. отъ лат. 
тизсиіозиз, мускулистый. Крѣ- 
иость, сила мускуловъ. 
Мускулистый, лат. тизсиіозие. 
Имѣющій крѣпкіе, развитые мус¬ 
кулы. 
Мускулы,лат. тибітіив,уменып. 
отъ іи из, мышь. Мышцы. 
Мускулярная система. Сово¬ 
купность мускуловъ во всѣхъ ча¬ 
стяхъ тѣла. 
Мускусовая кабарга, латин. 
тозсііиз тосЫГегиз. Животное, 
живущее въ сѣв. Азіи, дающее 
мускусъ. 
Мускусъ, лат. отъ санскрптск. 
шизсЬка, шулята. Полужидкое, 
сильно пахучее вещество, соби¬ 
рающееся въ- особомъ мѣшечкѣ 
животнаго кабарги. 
Мусленъ, фр. тоиззеііп, по пм. 
тур. гор. Моссула. Самая легкая 
и тонкая хлопчато-бумажная нлп 
шерстяная ткань. 
Муссоны, остъ-инд. таизіш, отъ 
ар. лѵазаша, опредѣлять. Періо¬ 
дическіе вѣтры въ Индѣйскомъ 
океанѣ. 
Мустангъ, исп. Полудикая индѣй¬ 
ская лошадь, въ сѣв. Америкѣ. 
Мустафа, перс. Мужское имя: из¬ 
бранный. „ 
Мустешаръ, тур. Государствен¬ 
ный совѣтникъ, низшій министръ 
въ Турціи. 
Мустофи, тур. Кабинетный секре¬ 
тарь, чиновникъ правленія. 

Мустъ, лат. тизіиз. Свѣжевыжа- 
тый виноградный сокъ. 
Мусульманинъ,пе^с.тиззиітап, 
отъ араб, тизііт, правовѣрный. 
Послѣдователь Магометова ученія. 
Мутазиле, араб. пшЧазіІе, отдѣ¬ 
ленные. Магометанская секта, от¬ 
вергавшая предопредѣленіе и при¬ 
знававшая свободу волп въ чело¬ 
вѣкѣ. 
Мутакаллимуны, араб, отъ ка- 

Іаюа, говорить. Секта въ маго¬ 
метанской религіи, состоящая пзъ 
философовъ-теологовъ. 
Миіаііз тиіашііз, лат. Необходи¬ 
мое измѣненіе. 
Мутуалисты,$р. пшіиаіізіе. Чле¬ 
ны тайнаго общества въ Ліонѣ, 
въ 1833 году, основаннаго съ цѣлью 
уравненія человѣческихъ иравъ п 
достоинствъ. 
Мутуль, лат. тиіиіиз. Четырех¬ 
угольный медальонъ. 
Муфель, нѣм. МиіТеІ, муфта. Гли¬ 
няный ящикъ, который ставится 
въ пробирную иечь съ капелями, 
въ которыхъ опредѣляется проба 
золота и серебра. 
Муфельная печь. Печь, гдѣ ста¬ 
вятся муфели,. 
Муфта, нѣм, МиіГ Мѣховой на¬ 
рядъ для согрѣванія рукъ во вре¬ 
мя холода. 
Муфти, араб., отъ і'аіа, судить. 
Высшее лицо магометанскаго ду¬ 
ховенства. 
Муцинъ, нов.-лат., отъ лат. пш- 
сиз, слизь. Вещество, входящее въ 
составъ солода, вслѣдъ за явлені¬ 
емъ въ зернѣ ростковъ. 
Муширатъ, тур. Волость. 
Муширъ-паша, араб. I) Трех¬ 
бунчужный наша. Главнокоманду¬ 
ющій генералъ. 
Мушкатель, фр. Родъ виноград¬ 
наго вина, съ запахомъ напомина¬ 
ющимъ мускусъ 
Мушкатеръ нлпмушкѳтеръ,$р. 
шоиздиеіаіг. 1) Родъ войска пзъ 
дворянъ, вооруженнаго мушкетомъ 
существ, во Франціи съ 1622 — 
1727 г. 2) Въ Россіи: нижній чинъ 
при полицейской командѣ. 
Муншатное дерево, отъ сл. муш- 
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катъ. Дерево доставляющее муш- 
катные орѣхп, масло р цвѣты. 
Мушкатъ, отъ лат. тизкаіиз, 
пахнущій мускусомъ. Орѣхп про¬ 
дуктъ мушкатнаго дерева. 
Мушкатный цвѣтъ, отъ сл. му¬ 
шкатъ. Ткань подобная сѣточкѣ, 
покрывающая плодъ мушкатнаго 
орѣха. 
Мушкетонъ, фр тоизциеіоп; эт. 
см. слѣд. сл. Старинное коротко¬ 
ствольное ружье, съ раструбомъ 
на концѣ дула 
Мушкетъ, ср.-в.лат. тизсііеіа, 
родъ метательной стрѣлы, отъ 
лат. пшзса, муха. Старинное тя¬ 
желое ружье, изъ котораго стрѣ¬ 
ляли съ помощію фитиля. 
Муштабель, отъ ніьм. МаззіаЬ, 
масштабъ. Палочка, которою под¬ 
держиваютъ живописцы руку, дер¬ 
жащую кисть. 
Муштровать, отъ нѣм. пшзіегп, 
дѣлать образцомъ. Строго посту¬ 
пать. 
Муэззинъ, араб, отъ агапа, слы¬ 
шать, п иго, ухо. Лицо, сзываю¬ 
щее мусульманъ съ мпнарета на 
молптву. 
Мэвтика, грец. эт;пм. см. пред.сл. 
Помощь въ родахъ. 
Мэевтическій, греч. этим. см. 
мэевзпсъ. Родовспомогательный. 

Мэкинасы, англ. таекіпа\ѵ8. Сѣ- 
вѣро-амерпканскія гребныя суда 
особенной формы. 
Мюнстеръ, нѣм. Соборная цер¬ 
ковь. 
Мюридиты, татар. Магометан¬ 
ская секта, главная цѣль которой 
потребленіе пновѣрцевъ;ученіе пхъ 
называется мюридизмомъ. 
Мша, полъск. отъ лат. шізза. Ка¬ 
толическая обѣдня. 
Мѵро, греч. тугоп, жпдкое благо¬ 
воніе. отъ туге, течь, капля на 
каплѣ. І) Благовонная смола, до¬ 
бытая пзъ пахучихъ растеній 2) 
Смѣсь благовонныхъ веществъ, 
освященная п употребляемая по 
уставу Церкви прп крещеніи и мѵ- 
ропоманіи. 
Мѵроносицы. Св. жены, шедшія 
съ ароматами ко гробу Господню, 
чтобъ помазать тѣло Іисуса Хри¬ 
ста. Ихъ трп: Марія Магдалина, 
Марія Іакокля п Саломея. 
Мѵропозаніе, отъ сл. мѵро. Та¬ 
инство помазанія мѵромъ, совер¬ 
шаемое надъ крещаемыми и надъ 
царствующими особами при коро¬ 
нованіи. 
Мѵрохранительница. Церков¬ 
ный сосудъ для храненія мѵра, 
иначе называемый мѵроносицею. 

Н. 
Н. Четырнадцатая буква русской 
азбукп, соотвѣствуегъ N другихъ 
азбукъ; въ церковно-славянскомъ 
языкѣ значитъ 50. 

N. лат. 1) N014!, (сѣверъ). 2) №. 
Набо, евр. паЬЬі. Пророкъ. 
Набобъ, образов, пзъ араб. множ, 
чпсл. пиѵѵѵѵаЬ, отъ един. пацсГ, 
отъ паЬа, занимать мѣсто. ^На¬ 
званіе прежнихъ правителей въ 
Индіп, извѣстныхъ своей роскош¬ 
ной жизнію. 2) Богатый, роскошно 
живущій человѣкъ. 
Навага, лат. ^асіиз паѵа^а. Ры¬ 
ба пзъ отряда костистыхъ, пзъ 
рода трески. 

Навархъ, гр., отъ паиз, корабль, 
п агско,_ управляю. Капитанъ ко¬ 
рабля, у древнпхъ. 
Навигаторъ, лат. отъ паѵі^аііо, 
мореплаваніе. Мереплаватель. 
Навигація, отъ лат. паѵіз, ко¬ 
рабль. 1) Судоходство. 2) Наука 
объ управленіи кораблемъ. 
Навмахія, гр. отъ паиз, корабль 
п таскотаі, борюсь. Представ¬ 
леніе морскихъ сраженій у Рим¬ 
лянъ въ ихъ цйркахъ. 
Навскопъ, наускопъ, гр.. отъ 
паиз, корабль, пзкореіп, смотрѣть. 
Инструментъ для открытія плава¬ 
ющихъ вдалп кораблей. 
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' Наврусъ, перс., отъ паи, новый, 
п гиг, день. У персіянъ первый 
день солнечнаго года. 
Нагайка, тат., отъ татарскаго 
племени Ногайцевъ. Короткая плет¬ 
ка изъ тонкихъ ремней. 
Нагель, мьм. Деревянный болтъ, 
служащій для скрѣпленія нѣкото¬ 
рыхъ частей корабля. 
Нагія, тур. Округъ въ Черного¬ 
ріи п юго-славянскпхъ земляхъ, 
подвластныхъ туркамъ. 
Надиръ, араб, пасііг, пагіг, отъ 
пагага, смотрѣть. Точка, находя¬ 
щаяся подъ нашпмп ногами ио 
направленію вертикальной лпнін. 
Назареи,г#р. отъ города Назаретъ. 

1) Древне-еврейская секта, члены 
которой давалп обѣдъ во всю 
жпзнь нлп въ теченіе извѣстнаго 
времени сохранять цѣломудріе, 
воздерживаться отъ спиртныхъ на¬ 
питковъ и не обрѣзывать волосъ. 
2) Названіе, даваемое евреями пер- 
вымъ христіанамъ. 3) Еретики II 
ст., смѣшавшіе ученіе Моисея съ 
догматами христіанской религіи. 
Наибъ, араб, отъ паЬа, занимать 
мѣсто. Почетный титулъ на Во¬ 
стокѣ; намѣстникъ 
Наивный, отъ лат. паііѵиз, при 
рожденнный. Простодушный, от¬ 
кровенный. 
Наиръ. Въ скандинавской миѳоло¬ 
гіи: тѣнь умершаго, призракъ. 
Накиръ. Знаменщикъ въ Турціи 
Накшибенди. Орденъ дервишей. 
Накры, пер. пакаге. Старинныя 
небольшія литавры. 
Налимъ. Рыба изъ рода трески. 
Налой, греч. Родъ поставца, съ 
покатымъ верхомъ, для положенія 
креста и книгъ, .употребляемый 
въ церквахъ. 
Намазъ, араб, петаг, молитва. 
Ежедневныя молитвы магометанъ, 
совершаемыяимп пятьразъвъ день. 
Нанѳкизмъ, отъ соб. им. Ученіе 
Индѣйца Нанека, смѣсь браманиз¬ 
ма съ исламизмомъ. 
Нанка. Хлопчатобумажная ткань, 
получившая названіе изъ города 
Нанкина, въ Кптаѣ. 
Наполеондоръ, фр. Французская 

32000 инострап. словъ. 

золотая монета, названная въ честь 
Наполеона I. 
Наполеониды. Потомки импера¬ 
тора Наполеона I. 
Наполеонизмъ. Приверженность 
къ династіи Наполеона. 
Наполеомистъ Нрпверженецъро- 
да Наполеона. 
Наполеонъ, греч., отъ паре, до¬ 
лина, и Іеоп, левъ. Мужское имя. 
Наргиле То же что кальянъ. 
Нардъ, ір. пагсіоз. Благовонное 
вещество, извлекаемое изъ паху¬ 
чаго индійскаго растенія того-же 
имени 
Наркотизмъ, н.-гр., отъ пагкоо, 
приводить, въ безчувственность. 
Одуряющее свойство пли дѣйствіе 
наркотическихъ веществъ. 
Наркотинъ, н. -лат., отъ гр. паг- 
соо, приводить въ безчувствен¬ 
ность Алколондъ оиіума. 
Наркотическій, этим. см. пред, 
сл. Приводящій въ безчувственное 
состояніе, родъ оцѣпенѣнія, усып¬ 
ленія. 
Каітапіе, ит. муз. Разсказывая. 
Нартецій, лат., отъ гр. пагікех. 
Растеніе пзъ сем. ситниковыхъ. 
Нарцисъ, греч. пагкіззоз, отъ 
пагке, родъ растенія 1) Миѳоло- 
іііческоелпцо влюбившееся въ са¬ 
мого себя ц послѣ смерти превра¬ 
щенное богами въ цвѣтокъ. 2) Лу¬ 
ковичное растеніе съ бѣлыми, ду¬ 
шистыми цвѣтками. 
Нарѳиксъ, гр. Паперть, церковное 
мѣсто оглашенныхъ, въ первобыт¬ 
ной церкви. 
Нассивъ, евр. Іудейскій предсѣ¬ 
датель въ спнедріонѣ. 
Настурцій, лат. отъ пазиз, носъ, 
и іоі^иеге, мучить: отъ произво¬ 
димаго имъ въ носу жженія. Аме¬ 
риканское растеніе, извѣстное подъ 
именемъ рѣжухи. 
Наталья, лат. Женское имя: рож¬ 
денная. 
Натанъ, евр. отъ паПіап, давать. 
Мужское имя: Богомъ данный. 
Натрій,. лат. паігіиш. Металлъ 
бѣлаго восковаго вида, составля¬ 
ющій основаніе поваренной соли, 
буры и глауберовой соли. 

25 
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Натролитъ, отъ лат. паігит, 
натръ, п греч. ШЬо8, камень. Ми¬ 
нералъ, содержащій натръ п сход¬ 
ный съ піолптомъ. 
Натролъ. Смѣсь самородной соды 
съ поваренною солью, въ видѣ 
минерала. 
Каігит биірііигісиш, лат. Глаубе¬ 
рова соль, употребляемая въ ме¬ 
дицинѣ. 
Натръ, лат. паігит, отъ піігит, 
гр. піігоп, всякая щелочь, упо¬ 
требляемая для щелока. Соедине 
ніе металла натрія съ кислородомъ. 
Натура, лат., отъ пазсі, рождать¬ 
ся. Природа во всѣхъ значеніяхъ 
этого слова. 
Натурализація, н.-лат.. отъ лат. 
паіига, природа. Предоставленіе 
иностранцу правъ,которыми поль¬ 
зуются коренные жптелп этой 

”страны. 
Натуралистъ, фр., отъ лат. па 

іига, природа. Естественникъ. 
Натуральная исторія. Есте¬ 
ственная исторія, описаніе при¬ 
роды: она состоитъ пзъ геологіи, бо- 
танпкп, зоологіи п антропологіи. 
Натуральное богословіе. Поня¬ 
тіе о божествѣ почерпнутое изъ 
началъ чистаго разума, а не пзъ 
откровенія. 
Натуральный, этим. см. предыд. 
сл. Естественный, природный. 
Натуральный кабинетъ. Собра¬ 
ніе рѣдкостей находимыхъ въ при¬ 
родѣ. 
Натурщикъ-ца, отъ лат. паіига, 
природа. Человѣкъ, служащій мо¬ 
делью для српсовыванія художни¬ 
камъ плп лѣпленія скульпторамъ. 
Наумъ, евр. Мужское имя: утѣха. 
Нафталинъ,н.-лат., отъ парЬіИа, 
нефть. Продуктъ разложенія, по¬ 
лучаемый при прокаливаніи орга¬ 
ническихъ веществъ, прп недоста¬ 
точномъ доступѣ воздуха. 
Національность, лат., отъ паііо, 
нація. Народности Отличительныя 
свойства каждаго народа, проявля¬ 
ющіяся въ его языкѣ,- одеждѣ, 
нравахъ, обычаяхъ и т. п. 
Національный, отъ лат. паііо, 
нація. Народный. 

Нація, лат. паііо, отъ пазсі, рож¬ 
даться. Народъ. 
Національная гвардія. Войско, 
избираемое изъ мѣстныхъ жителей 
какой-либо страны. 
Наяды, отъ гр., паіо, течь. У.древ- 
нпхъ: богпни источниковъ и рѣкъ. 
Наѳанаилъ, евр. Муж. имя: даръ. 
N18. лат. Сокращеніе словъ: поіа 
Ьепе. 
ЮѴ. Сокращеніе словъ: погсГлѵебі. 
Неврадьгія, гр., отъ неигоп, 
нервъ, п а1§08, боль. Боль нервовъ. 
Неврастенія, гр., отъ пеигоп, 
нервъ, азйіепіа, слабость. Сла¬ 
бость нервовъ. 
Неврологія,гр.,отъ пеигоп,нервъ, 
н 1е§о, говорю. Часть анатоміи, 
занимающаяся изслѣдованіемъ нер¬ 
вовъ. 
Негативный, отъ лат. пе§аге, 
отрицать. Отрицательный. , 
Негативъ, фр., этим. см. предыд. 
сл. Въ фотографіи: отрицательное 
изображеніе, иолучаемое тотчасъ 
но снятіи портрета. 
Неглиже, фр., отъ лат. пе§1і»еге, 
презирать. Домашнее утреннее 
платье. 
Негація, лат., отъ пе^аге, отри¬ 
цать. Отрицаніе. 
Яе^іі^епіе, ит. муз. Небрежно. 
Неглижировать, фр., этим. см. 
неглиже. Не обращать вниманія, 
пренебрегать. 
Негоціантъ, отъ лат. пе^оНагі, 
торговать. Лицо, ведущее обшир¬ 
ную торговлю. 
Негоціація, лат., отъ пе^ойагі, 
торговать. Торговыя сношенія. 
Негоцированный вексель. Пе¬ 
репроданный вексель. 
Негоцировать, лат., отъ пе§о- 
ііагі. Покупать плп продавать; 
торговать. 
Негретти. Порода испанскихъ 
овецъ, съ густою,крѣпкою шерстью. 
Негриты. Австралійскіе негры, 
иначе назыв. Папуп. 
Негрильо. Черный голландскій ню¬ 
хательный табакъ. 
Негрофагъ, отъ фр. пё§ге, негръ, 
и греч. рііа^о, ѣмъ. Приверже¬ 
нецъ негро-торговлп. 
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Негрофилъ, отъ фр. пё§ге, негръ, 
и рпііео, люблю. Защитникъ не¬ 
гровъ, врагъ невольничества. 
Негръ, негритянка, отъ лат. 
пі§'ег, черный. Родъ людей, отли¬ 
чающихся болѣе или менѣе чер¬ 
ною кожею. 
Негусъ. 1) Коронованный; титулъ 
Абпспнскаго императора. 2) Питье, 
составленное изъ вина, воды, са¬ 
хара, лимона и мускатнаго орѣха. 
Нейзильбергъ, нѣм., отъ пей, 
новый, и 8ПЬег, .серебро. Новое 
серебро; композиція. 
Нейль, англ, паіі, ноготь. Англій¬ 
ская мѣра длины, равная ’/4 дюйма. 
Жеигііета, отъ гр. пеигоп, нервъ, 
п еііета, оболочка. Нервное вла¬ 
галище. 
ЛеигШсит, н.-лат. отъ гр. пеи¬ 
гоп, нервъ. Лекарство для укрѣп¬ 
ленія нервовъ. 

ІЯеигіііз, н.-лат., отъ гр. пеигоп, 
нервъ. Воспаленіе нервовъ. 
Нейробать, гр. То же что Акро¬ 
батъ. 

КеигоЫасіе, н.-лат., отъ гр. пеи¬ 
гоп, нервъ, п Ыакеіа, слабость. 
Нечувствительность нервовъ, оту¬ 
пѣніе. 

^еигосіупіе, н.-лат. отъ гр. пеи¬ 
гоп, нервъ, п осіупе, боль. Боль 
нервовъ. 
Неиѵо^гарЬіх, н.-лат., отъ греч. 
пеигоп, нервъ, и §гарЬо, пишу. 
Описаніе нервной системы. 
Кеигоша, н -лат., отъ гр. пеигоп, 
нервъ. Нервный нарывъ, вередъ. | 

ЭДеигораікіа, н.-лат., отъ гр. пеи¬ 
гоп, нервъ, раіЬоз, страданіе. Бо¬ 
лѣзнь нервовъ. 

і^еигоріега, н.-лат, отъ пеигоп, 
нервъ, ріегоп, крыло. Отрядъ сѣт¬ 
чатокрылыхъ насѣкомыхъ. 
Кеигоруга, н.-лат., отъ гр. пеи¬ 
гоп, нервъ, п руг, лихорадка. 
Нервная лихорадка. 

^еигозіЬеіѵе, н.-лат., отъ гр. пеи¬ 
гоп, нервъ, п зіііепоз, сильный, 
крѣикігі, могучій. Сильная дѣя¬ 
тельность нервовъ. 
Кеигоіоіпіа, н.-лат., отъ гр. пеи¬ 
гоп, нервъ, п іеіппеіп, разсѣкать. 
Разсѣченіе нервовъ. 

Кеиігипі зс. §епиз, лат. Въ грам¬ 
матикѣ: средній родъ. 
Нейтрализація, этим. см. слѣд. 
род. слово. 1) Въ химіи: уничто¬ 
женіе свойства п дѣйствія извѣ¬ 
стнаго вещества, вслѣдствіе со¬ 
единенія его съ другимъ. 2) Изъ¬ 
ятіе какой-либо стороны изъ воен¬ 
ныхъ дѣйствій воюющихъ сторонъ. 
Нейтрализовать, отъ ср.-в.-лат. 
пеиіег, средній. 1) Въ химіи: со 

единеніемъ двухъ веществъ нара- 
лпзировать отдѣльное дѣйствіе 
каждаго изъ нихъ. 2) Въ дипло¬ 
матіи: изъять какую-нибудь стра¬ 
ну пли территорію изъ операціон¬ 
ныхъ дѣйствій воюющихъ сторонъ. 
Нейтралитетъ, фр., этимол. см. 
пред. сл. Положеніе государства, 
которое во время войны не дер¬ 
жится ни одной изъ воюющихъ 
сторонъ. 
Некрологъ, гр., отъ пекгоз,мерт¬ 
вый, и Іоо-оз, слово. Краткая статья 
по случаю смерти лица, пріобрѣт¬ 
шаго почему-либо извѣстность. 
Некромантія, гр., отъ пекгоз, 
мертвый, и гаапіеіа, гаданіе. Мни¬ 
мое искусство вызывать тѣни 
умершихъ. 
Некрографія, гр., отъ пекгоз, 
мертвый, и §гарко, пишу. Описа¬ 
ніе труповъ. 
Некромантъ, гр., этим. см. не¬ 
кромантія. Вызыватель умершихъ. 
Некрополь, гр., отъ пекгоз, мерт¬ 
вый, и роііз, городъ. Кладбище 
у древнихъ (городъ мертвыхъ). 
Некротомія, греч., отъ пекгоз, 
мертвый, и Іопіе, сѣченіе. А нато- 
мическое разсѣченіе труповъ. 
Некрофобія, гр., пекгоз, мертвый, 
и рЬоЪео боюсь. Боязнь мертвыхъ. 
Нѳкрофоры, греч., отъ пекгоз, 
мертвый, и ркего, несу. Родъ жу¬ 
ковъ, называемыхъ могильщиками. 

ЭДехиз, лат. Послѣдовательность 
тоновъ внизъ. 
Кехиз гесіиз, лат. Послѣдователь¬ 
ность тоновъ вверхъ. 
Кехиз сігсшпзіапз, лат. Послѣдо¬ 
вательность тоновъ вверхъ п 
внизъ. 
Нектаръ, гр. пекіаг. Въ мпѳоло- 
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гіп: папптокъ боговъ, дававшій 
пмъ безсмертіе. 

N81 іетро, ит. Въ тактъ. 
Хетаіоісіеа, н.-лат., отъ гр. пета, 
нитка, п еЫоз, сходство. Особый 
родъ круглыхъ п нпткообразныхъ 
червей-плп глпстовъ. 
Немезида, гр. петезіз, отъ пето, 
награждать. Богпня мщенія. 
Немейскія игры. Древнія тор¬ 
жественныя пгры, устроенныя въ 
честь^ Геркулеса, н отправлявшія¬ 
ся въ немейскомъ лѣсу, гдѣ онъ 
поразилъ льва. 
Немѳйскій левъ. Левъ, убптый 
Геркулесомъ. 
Немертиты. Родъ плоскихъ глп¬ 
стовъ. 
Немолитъ, отъ гр. петое, лѣсъ, 
п 1ІІІЮ8, камень. Минералъ: жил¬ 
оватый магнезитъ. 
Немоптера, н.-лат. петоріега, 
отъ греч. пета, нитка, и ріегоп, 
крыло. Насѣкомыя изъ отряда 
сѣтчатокрылыхъ. 
Неморедусъ, лат. петогЬеЛиз. 
Гораль, млекопитающее животное 
пзъ разряда козловыхъ. 
Неокоръ, гр., отъ паоз, храмъ, и 
когео, украшать. Смотритель въ 
храмѣ, ризничій. 
Неологизмъ,гр., отъ пеоз, новый, 
и Іе^о, говорю. Употребленіе но¬ 
выхъ словъ, плп словъ съ новымъ 
значеніемъ. 
Неопиѳагореизмъ. Ученіе ново- 
ппѳагорейцевъ, которые къ наукѣ 
о числахъ примѣшали мисти¬ 
цизмъ. 
Неоплатонизмъ. Секта, состав¬ 
ленная изъ ученія Платона п уче¬ 
нія восточнаго мистицизма. 
Неоплатоники. Послѣдователи 
неоплатонизма. 
Неорама, гр., отъ пеоз, новый, и 
огаша, видъ, зрѣлище. Родъ па¬ 
норамы, изображающей внутрен¬ 
ность какого либо зданія. 
Неофитъ, гр., отъ пеоз, новый, п 
рЬуіоп, растеніе. Новообращен¬ 
ный въ христіанство. 
Неофобія, гр., отъ пеоз, новый, 
и рІюЬео, боюсь. Неуваженіе но¬ 
ваго, рутпнизмъ. 

Неохристіанизмъ, греч. Чистота 
ученія христіанской церкви. 
Хера, лат. Скорпіоницы,насѣкомыя 
пзъ отряда полужесткокрылыхъ. 
(Нетіріега). 
Непотизмъ, н -лат., отъ перо, 
пероііз, племянникъ. Вмѣшатель¬ 
ство въ государственныя дѣла 
папскихъ родственниковъ,а также 
покровительство родственникамъ 
въ дѣлахъ службы. 
Нептунисты, отъ сл. Нептунъ. 
Геологи, объясняющіе образованіе 
земной коры и перевороты въ 
земномъ шарѣ дѣйствіемъ воды. 
Нептунъ, лат. Херіипиз. 1 )Братъ 
Юпитера, богъ морей. 2) Дальняя 
отъ солнца планета, открытая Ле- 
веррье въ 1846 году. 
Нервозность,н.-лат. отъ лат. пег- 
ѵиз, нервъ. Слабость нервовъ, 
раздражительность. 
Нервозный, отъ сл. нервы. Сла¬ 
бый нервами 
Нервическій, отъ сл. нервъ. От¬ 
носящійся къ нервамъ, дѣйствую¬ 
щій на нервы. 
Нервная система. Всѣ нервы въ 
организмѣ, взятые вмѣстѣ. 
Нервы, лат. пегѵпз, гр. пеигоп. 
Бѣловатыя волокна, распростра¬ 
ненныя по всему тѣлу, отъ кото¬ 
рыхъ зависятъ чувствованія и дви¬ 
женія животнаго организма. 
Нерей, гр. Сынъ Океана и Земли, 
извѣстный своими предсказаніями 
и способностью принимать разные 
образы. 
Нереиды, гр. 1) До 50 дочерей 
Нерея, полубогинь древннхъ гре¬ 
ковъ. 2) Маленькіе морскіе черви. 
Неръ. Періодъ времени въ 600 
лѣтъ, по лѣтосчисленію Халдеевъ. 
Нессель. Германская мѣра для 
жидкихъ тѣлъ, въ 24,5 дюйма. 
Несессеръ, фр., отъ лат песез- 
загіиз, необходимый. Готовальня, 
ящикъ, заключающій необходи¬ 
мыя вещи при туалетѣ, въ доро¬ 
гѣ, и пр. 
Несторіане. Послѣдователи ере¬ 
тика Нестора, жившаго въ 1-мъ 
вѣкѣ, котораго ученіе состояло въ 
томъ, что онъ опредѣлялъ въ Іи- 
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сусѣ Христѣ не только двѣ при¬ 
роды, но и два естества. 
Несторъ, соб. им. Старѣйшій пзъ 
героевъ Гомеровой эпопеи,Иліады; 
отличался мудростію и краснорѣ¬ 
чіемъ. 
Нетто, ит. пеМо, отъ лат. пеіиз, 
чистый. 1) Вѣсъ чистаго товара 
безъ всякой оболочки. 2) Количе¬ 
ство благороднаго металла, заклю¬ 
чающагося въ издѣліи или монетѣ. 
Нетто-сумма, ит.-лат. Круглое 
число, круглая сумма. 
Нефалій, гр Древніе праздники 
въ честь трезвости. 
Нефелинъ, г/;., отъ перііеіо, обла¬ 
ко. Туманный камень. 
Нефральгія, гр., отъ періігоз, 
почка, и аі^оз, боль. Боль въ 
почкахъ. 
Нефритика, гр., отъ періігоз, поч¬ 
ка. Средства противъ боли ночекъ. 
Нефритъ, гр., отъ періігоз, почка. 
Почечный камень, твердый, масля¬ 
наго блеска, зеленоватаго цвѣта. 
Нефрографія, лр., отъ періігоз, 
почка, п §гар1ю, пишу. Описаніе 
почекъ. 
Нефродій, лат. періігосіііші езси- 

Іепіит. Расте'ніе, принадлежащее 
къ папоротникамъ. 
Нефрологія, ір., отъ періігоз, 
почка, и 1о°;оз, слово. Наука о 
почкахъ. 
Нефть, араб. парІіНіа, піШі, отъ 
паіаНіа, кипятить. Горное, или 
каменное масло; родъ жидкаго, | 
прозрачнаго масла, буроватаго цвѣ¬ 
та, съ непріятнымъ запахомъ; 
легко воспламеняется и горитъ 
яркимъ пламенемъ, распространяя 
копоть. 
Нефѳисъ. Сестра и супруга Тп- 
фона, египетская богпия. 
Нибелунги, нѣм. Старинная нѣ¬ 
мецкая эпопея, принадлежащая къ 
сочиненіямъ XIII стол. 
Нивелеры, фр. піѵеіеиг, отъ пі- 
ѵеаи, уровень. Партія искателей 
правъ равенства, гражданства и 
имуществъ между англійскими гра¬ 
жданами, уничтожен. Кромвелемъ. 
Нивелировать,<#р.; этим. см. пред, 
сл. Опредѣлять относительную вы¬ 

соту мѣстъ, посредствомъ ватер¬ 
паса. 
Нивелированіе, фр., этим. см. 
нивелеры. Опредѣленіе относи¬ 
тельной высоты мѣстности. 
Нивелиръ, фр., этим. см. нпве- 
леры. Снарядъ для нивелированія. 
Нивозъ, фр. піѵозе, отълат.піх, 
піѵіз, снѣгъ. Четвертый мѣсяцъ, 
по календарю первой французской 
республики. 
Нигилизмъ, отъ лат. піЬіІ, ни¬ 
что. Ученіе скептиковъ, недопу¬ 
скающихъ существованія чего бы 
то ни было. 
ШЫ1, пли піі асітігагі, лат. Ни¬ 
чему не должно удивляться. 
ШЫ1 Іттапит а те аііепит риіо, 

лат. Ничто человѣческое не чуждо 
мнѣ. 
Нигиліанизмъ. Ученіе нигпліанп- 
стовъ. 
Нигиліанисты, отъ лат. пШІ, 
ничто. Послѣдователи ученія Петра 
Абеларда, невѣрпвшаго въ суще¬ 
ствованіе Іисуса Христа. 
Нигринъ, лат. То же что Титанъ. 
Нигромантія, отъ лат. пі&ег, 
черный, и греч. тапіеіа, гаданіе 
Черная магія, колдовство съ по¬ 
мощію злыхъ духовъ. 
Низамъ, араб, пігап, порядокъ. 
Турецкая регулярная пѣхота. 
Низанъ, еер. Іудейскій мѣсяцъ, 
соотвѣтствующій нашему марту. 
Ника, гр. „Побѣждай11. Это слово 

; пишется подъ крестомъ со временъ 
Константина Великаго, который 
видѣлъ знаменіе креста на небе¬ 
сахъ, какъ предсказаніе побѣды 
надъ врагами. 
Никандръ, гр. Мужское имя: по¬ 
бѣдитель мужей. 
Никаноръ, гр. Мужское имя: ви¬ 
дящій побѣды 
Никарагва. То же что кампеше¬ 
вое дерево 
Никейскій символъ. Символъ 
вѣры, составленный па 2-хъ пер¬ 
выхъ вселенскихъ соборахъ. 
Никейскій соборъ. 1-й вселен¬ 
скій соборъ, въ 325 годупоР.Х., 
составленный противъ Арія. 
Никель, юьм. Хіскеі. Сѣровато- 
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бѣлый трудноплавкій металлъ, по¬ 
хожій на желѣзо. 
Николай, гр. Мужское пмя: побѣда 
людей. 
Николаиты, Еретическая секта, 
главными правпламп которой было 
полное удовлетвореніе страстей, 
^соііапа, лат. по пменп Жсоі, 
который въ половинѣ ХУІ ст. при¬ 
везъ табакъ во Францію. Табакъ, 
принадлежащій къ сем. паслено¬ 
выхъ (воіапасеве). 
Никотинъ, н.-лат. Алкалопдъ та-! 
баку, вещество наркотическаго 
свойства, ядовитое для животнаго 
организма, извлекаемое изъ ли¬ 
стьевъ табаку. • I 
Никсы, сканд. діх. Скандинавскія 
русалкп. 
Никтографъ, гр., отъ пух, ночь, 
и §гарЬо, пишу Инструментъ для 
письма въ темнотѣ. 
Никтолопія, гр., отъ пух, пук- 
Фоз, ночь, и орз, зрѣніе. Болѣзнь 
глазъ, въ которой лучше видятъ 
ночью, чѣмъ днемъ. 
Никтостратигъ, гр. Ночная по¬ 
лиція у древнихъ. 
Нильгау. Родъ животныхъ двуко¬ 
пытныхъ. класса млекопитающихъ. 
Нимбъ, лат. пішЬив. Собственно 
облако. Свѣтлый кругъ, которымъ , 
живописцы окружали головы язым 
ческпхъ боговъ, героевъ. Бъ пере¬ 
носномъ значеніи: блескъ, окру¬ 
жающій великихъ людей. 
Нимфейныя,лдап. пуршкаеасеве. 
Растенія сем. ложецвѣтныхъ пли 
кувшинковыхъ. 
Нимфея, лат. пуршЬаеа. 1) Ра¬ 
стеніе пзъ сем. кувшинковыхъ. 2) 
Римская баня, п также римские 
публичные увеселительные дома. 
Нимфоманія, гр., отъ путрЬе, 
нимфа, и шапіа, страсть. Раздра¬ 
жительная, болѣзненная похоть. 
НимФОнанія, гр., отъ пушрке, 
нимфа, и онанія. Женское руко¬ 
блудіе; женскій онанизмъ. 
Нимфы, гр , пушрііе. 1) У древ¬ 
нихъ: полубогини, оживлявшія пред¬ 
меты въ природѣ п получавшія отъ 
нихъ свое названіе, такъ: авло- 
ніады, нимфы долинъ; ореады,ним¬ 

фы городъ; леймоніады нимфы лу¬ 
говъ; лимнады, нимфы болотъ, 
озеръ и прудовъ, напей, нимфы 
долинъ и рощъ; нереиды и океаниды, 
нимфы водъ и морей; наяды и по- 
тамиды, нимфы источниковъ и 
рѣкъ; дріады, и гамадріады, нимфы 
деревьевъ и лѣсовъ. 2) Въ пере¬ 
носномъ значеніи: женщина воль¬ 
наго обращенія. 3) Въ естествен¬ 
ной исторіи: куколка насѣкомаго. 
4) Малыя женскія губы. • 
Ннтельсы. Веревочныя сѣтки для 
матросскихъ висячихъ коекъ. 
Нитраты, нов.-лат отъ піігит, 
селитра. Азотнокислыя соли. 
Нитрилы, нов.-лат., отъ піігит, 
селитра. Химическія соединенія, 
въ которыхъ нѣтъ кислорода. 
Нитриты, н.лат., отъ піігит, се¬ 
литра. Азотнокислыя соли. 
Нитрогенъ, гр. То же что Азогпъ. 
Нитруры, н.-лат. Азотистыя сое¬ 
диненія и ихъ соли въ разныхъ 
видахъ. 
Нишанджи, гпур. Секретарь у 
турецкаго султана,турецкій статсъ- 
секретарь. 
Нишанъ-ИФТИкарь, араб. Ту¬ 
рецкій орденъ, учрежденный Маго¬ 
метомъ II. 
Нишъ, фр. пісЬе, пт. пісіііа Уг¬ 
лубленіе въ стѣнѣ для кровати, 
статуй, отдыха, и проч. 
Шепіе ит. муз Ничто. 
Шоба, гр. Дочь Тантала и Діонеи, 
супруга Амфіона, которую за гор¬ 
дость Аполлонъ превратилъ въ фи¬ 
гуру плачущей женщины. 
Ніордъ. Скандинавскій богъ, вла¬ 
дѣющій морями, рѣками и вѣтрами 
нпокровитель моряковъ, рыбаковъ 
и охотниковъ. 

N. N. сокращ. лат. словъ потіпа 
потеп, «назови пмя» то же что 
«пмя рекъ». 

N0 Сокращ. ^гсБозі. 
N. Сокращеніе Шіиіего, номеръ. 
^іге, фр. Въ музыкѣ: % ноты. 
Нобили, лат. поЬШз, благород¬ 
ный. Римскіе граждане, которые 
могли по своему достоинству вы¬ 
ставлять изваянія и живописныя 
изображенія предковъ; этимъ ире- 
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имуществомъ пользовались герои, 
побѣдители, ораторы,законодатели 
и дарп. 
КоЪіНззіті, лагп. Титулъ рпмскпхъ 
кесарей. 
Нобль, англ. Счетпая монета, въ 

1 р. п 1 р. 20 к., въ Англіи. 

Новаторъ, лат., отъ поѵиз, но¬ 
вый. Реформаторъ, пли также при¬ 
верженецъ мнѣнія, *что земля при¬ 
надлежитъ всѣмъ. 
Новаціане, по им. ересеарха, рпм. 
священника Новація. Сектанты 
III и ІУ вѣковъ, которые не до¬ 
пускали отпавшихъ христіанъ при¬ 
соединяться опять къ христіанству 
ни въ какомъ случаѣ. 
Новація, лагп. отъ поѵиз, новый. 

1) Обновленіе. 2) То же что Ре¬ 
форма. 3) Перемѣна старыхъ об¬ 
лигацій на новыя. 
Новелла, ит. поѵеііа, отъ лат. 
поѵеііиз, уменвпг. отъ поѵиз, но¬ 
вый. Небол.лптературн. разсказъ. 
Новеллы, лагп , отъ поѵиз, новый. 
Указы византійскихъ императоровъ 
изданные послѣ Юстиніанова ко¬ 
декса. 
Новемдіаліи, лат., отъ поѵет, 
девять, п сііез, день. Поминки по 
усопшемъ въ 9-й день отъ смерти. 
Ной, евр. поиск, отъ пйаск, по¬ 

коить. Мужское имя: покой. 

Ноктамбулизмъ. То же что Сом¬ 
намбулизмъ. 
Ноктурно, ит. поШігпо, отъ лат. 
посіигпиз, ночной. Двуголосный 
романсъ нѣжнаго содержанія. 
Номады, гр., отъ пето, пасу. 1) 
Кочующіе народы. 2)Родъ насѣко¬ 
мыхъ изъ породы шмелей (ЬотЪиз). 
Номенклатура, лат. отъ потеп, 
пмя. Реестръ названій всѣхъ пред¬ 
метовъ, описываемыхъ въ какой- 
нпб. наукѣ. 
Номинальная цѣна, лат. поті- 
паііз, отъ потеп, имя. Нарица¬ 
тельная цѣна. 
Номинальный, лагп. потіпаііз, 
отъ потеп, имя. 1) Только но 
имени, на бумагѣ, но не въ дѣй¬ 
ствительности. 2) Имѣющій лишь 
званіе пли назначеніе, безъ обязан¬ 
ности исполненія. 

Номоканонъ, гр., отъ потоз, за¬ 
конъ, п капоп, канонъ. Кормчая 
кнпга: собраніе церковныхъ пра¬ 
вилъ и установленій. 
Номы, гр. Ііѣспп въ честь Аполлона. 
Нона, ит. попа Девятый интер¬ 
валъ отъ основнаго тона. 

N011 Ыз іп ісіет, лагп. Ученіе гре¬ 
ческаго философа Гераклита: не 
льзя быть дважды въ одномъ и томъ 
же состояніи. 
Нонетъ, игп. попеПо, отъ попе, 
девять. Піеса, исполняемая девятью 
голосами или столькими же ин¬ 
струментами. 
Ноніусъ, лагп. Приборъ при мно¬ 
гихъ физическихъ и астрономиче¬ 
скихъ инструментахъ, служащій 
для болѣе точнаго опредѣленія 
какой-либо точки между дѣленіями. 
Нонконформистъ, нов.-лат., отъ 
поп, не, и сопіогіпо, устроиваю. 
Въ Англіи: протестантъ, отсту¬ 
пившій отъ господствующаго ан¬ 
гликанскаго вѣроисповѣданія. 
Коп тоПо. ит. муз. Не очень. 
Нонпарель, фр., отъ поп, не, и 
рагеіі. подобный. Мелкій типограф¬ 
скій шрифтъ. 
Нонпарель большой, фр. Самый 
крупный въ типографіи шрифтъ. 

N011 ріиз иііга, лат. То же что Кес 
ріиз иііга. 

N011 зепз, фр., н.-лат. поп зепзиз, 
отъ поп, не, и зепзиз, смыслъ. 
Безсмыслица. 
Ноны, лат. понае, отъ поѵет, 
девять. Въ древне римскихъ кален¬ 
даряхъ седьмое число мѣсяцевъ: 
марта, мая, іюля и октября, и 
пятое чпсло прочихъ мѣсяцевъ. 
Ноогонія, греч., отъ пооз ішз, 
разумъ, п^і^потаі, рождать. Уче¬ 
ніе о происхожденіи понятій. 
Ноологистъ, греч., отъ пооз, ра¬ 
зумъ, и Іе^'о, говорю. Приверже¬ 
нецъ ноологіп. 
Ноологія, гр., этим. см. пред. сл. 
Наука о чистомъ разумѣ. 
Нордъ, л. Сѣверъ ;сѣверный вѣтеръ. 
Нордъ-вестъ, лат. Точка на ком¬ 
пасѣ, посрединѣ между сѣверомъ 
и западомъ. 
Нордъ-остъ лагп.-нгъм. Точка на 
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компасѣ, посредпнѣ между сѣ¬ 
веромъ п востокомъ. 
Норій, к. -лат. погіит. Металлъ, 
найденный въ шведскомъ дпрконѣ. 
Норма, лат. поста Правило, об¬ 
разецъ. 
Нормальное состояніе. Пра¬ 
вильное состояніе предмета со¬ 
гласно законамъ прпроды. 
Нормальный, лат. погтаііз, отъ 
поста, образецъ. Образцовый, обы¬ 
кновенный. 
Нормальныя ШЕОЛЫ. Образцо¬ 
выя школы. 
НорнЪх', сканд. пот. Трп сканди¬ 
навскія бѳгпнп времени п судьбы. 
Носографія плп носологія, гр., 
отъ повоз, болѣзнь, §тарЬо, пи¬ 
шу, 1о^08, слово. Распредѣленіе п 
описаніе болѣзней. 
Носса. У Скандинавовъ: богпня 
мудрости, красоты п мужества. 
Носсель. Мѣра жидкостей въ Ган¬ 
новерѣ. 
Ностальгія, греч., отъ повіео, 
возвращаться, п аі^оз, боль. Тоска 
по родинѣ-, болѣзнь у людей, вда¬ 
ли отъ отчизны 
Нота, лат. поіа. 1) Музыкальный 
знакъ. 2) Дипломатическоеппсьмо, 
3) Счетъ на товаръ со многими 
статьями. 
Нота-бене, лат., отъ поіаге, за¬ 
мѣчать, и Ъепе, хорошо. Замѣтка 
на бумагахъ, гдѣ нужно обра¬ 
тить внпмапіе въ особенности. 
Нотабль, фр. поіаЫез, отъ лат. 
поіаге, замѣчать. Важпые санов¬ 
ники, которые во Франціи до 1-й 
революціи собирались къ королю 
для совѣщанія. 
Нота камбіата, игп Перемежаю¬ 
щаяся нота 
Нота-каттива, ит. поіа саШѵа. і 
Нота, не имѣющая ударенія. 
Нотаріальная контора. Конто¬ 
ра нотаріуса. 
Нотаріальный, отъ сл. нотарі¬ 
усъ. Относящійся до дѣлъ но¬ 
таріуса. 
Натаріусъ, нотарій, лат. поіа- 
гіиз, отъ поіа, замѣтка, знакъ. 
Присяжное лицо, свидѣтельствую¬ 
щее договоры. 

Нотація, лат. поіаііо, отъ по¬ 
іаге, замѣчать. Наставленіе вы¬ 
говоръ 
Нотификація, ср.-в.'лат., отъ 
лат. поііі8, извѣстный, и іасеге, 
дѣлать. Актъ совѣщанія двухъ 
государствъ о какомъ-тибо пред¬ 
пріятіи съ общими интересами. 
Нотіометръ, греч. Тоже что Гигро¬ 
метръ 

і^оІге-Бате, фр. Пресвятая Бого¬ 
родица. 
Коіге-Бате Не Рагіз, фр. Церковь 
ПресвятойБогородпцы, въ Парижѣ. 
Ноэтархъ, гр., отъ поео, значить, 
думать, и агсЬов, глава. Богъ 
природы и всѣхъ основн. стихій. 
Ноябрь, лат. поѵетЬег. Одиннад¬ 
цатый мѣсяцъ въ году, который у 
Гимлянъ былъ девятымъ. 
Нувелистъ, фр., отъ поиѵеііе, по¬ 
вѣсть. То же что беллетристъ. 
Поиѵеііе Ни ^'оиЬ*фр.‘ Самая по¬ 
слѣдняя новость. 
Нуга, фр., отъ лат. пих, орѣхъ. 
Годъ твердаго мпндальн. печенья. 
Нудипедалы, лат., отъ пиНиз 
босой, рее, нога. Общество мо¬ 
равскихъ фанатиковъ: босоногіе. 
Нукеръ, таги. Прислужникъ. 
Нуклѳолиты, отъ лат. писіепз, 
ядро, п греч. 1іНю8, камень. Ока- 
менѣлые морскіе ежп. 
Шіх ѵотіса, лат. Челпбуховып 
орѣхъ, плодъ остъ-пндскаго де¬ 
рева, производящій рвоту. 
Нуль, нѣм. Киіі, отъ лат. пиііив, 
никакой. Цифра, служащая для 
показанія того разряда цифръ, ко¬ 
торыхъ въ этомъ чпс. не находится. 
Нумерація, лат., отъ пишете, 
число, количество 1) Правило пи¬ 
сать и выговаривать числа. 2) 
Счетъ чего-либо съ означеніемъ 
нумеровъ. 
Нумеровать, отъ сл. нумеръ Озна¬ 
чать что-либо нумерами, перечи¬ 
слять. 
Нумеръ, лат. пишете. Число, 
употребляемое для означенія по¬ 
слѣдовательности какихъ - либо 
предметовъ. 
Шшіісіа. лат. Цесарка, птица от¬ 
ряда куриныхъ. 
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Нумизматика, нов.-лат., отъ лат. 
питізта, отъ греч. потібта, мо¬ 
нета. Наука о монет, нмедаляхъ 
Нумизматикъ, греч. потізтаіі- 
ков, отъ нотійта, монета. Чело¬ 
вѣкъ, изучившій древнія монеты 
и медали. 
Нумизматическое общество. 
Общество, посвѣтившее себя изу¬ 
ченію древнихъ монетъ и медалей. 
Нумизматъ, нов.-лат., этим. см. 
пред. сл.Древ. монета.плп медаль. 
Нуммулитъ, нов.-лат., отъ лат. 
птшшз, монета, медаль, п греч. 
ШЬоз, камень. Плоская круглая, 
ріковпна, похожая на монету. 
Нумуллина, нов. лат., отъ лат. 
іштиіиз. малая монета. Морское 
животное, отряда многокамерныхъ 
(РоІуіЬаІатіа) клас.корненожекъ. 
Нунціатура, нов.-лагп., отъ лат. 
папсіііз, вѣстникъ. Должность 
нунція. 

Нунцій, лат. пипсіиз. Панскій 
посланникъ прпкакомъ-лпбо дворѣ. 
Нутація лат пиіаііо, отъ пиіа- 
ге. кивать, колебаться Неболь¬ 
шее періодическое колебаніе зем¬ 
ной оси, производимое совокуп¬ 
нымъ дѣйстзіемъ притягательной 
силы солица и луны на землю. 
Ньюгетъ, атл. пелѵ^аіе. Тюрь¬ 
ма государственныхъ преступни¬ 
ковъ въ Лондонѣ. 
Нюансъ, фр. Оттѣнокъ. 
Нюи, фр. пиііц, отъ соб. пм.Впдъ 
тонкаго бургонскаго вина. 
Нюренбергскій товаръ,отъ соб. 
им. Мелкія металлпч.деревян.,гли¬ 
няныя и т. и. игрушки, которыми 
торгуетъ городъ Нюренбергъ. 
Нюрѳнбергскія яйца Часы, фор¬ 
мою похожіе на яйцо. Названіе 
нолучплп отъ гор. Нюренберга, 
гдѣ пхъ сдѣлали въ первый разъ. 

О. 
О. 1) Пятнадцатая буква русскаго 
алфавита, соотвѣтствующая гре¬ 
ческой о и со; въ славянскомъ 
счпслепіп о означаетъ 70. 2) Въ 
геогр. значитъ Озі. 3) Въ химіи 
есть знакъ кислорода. 4) У ирланд¬ 
скихъ собственныхъ именъ, по¬ 
ставленная передъ именемъ,озна¬ 
чаетъ дворянское происхожденіе. 
Оазисъ пли оазъ, гр. оазіз, отъ 
коптск. оиаЬе, оиаѣвоі. Плодо¬ 
родный участокъ среди песчаной 
пустыни 
Оарисмъ, гр. оагіетоз Въ гре¬ 
ческой поэзіи означаетъ часть по¬ 
эмы въ видѣ разговора. 
ОЬѵоІѵепііа, лат. Средство для по¬ 
крытія новою кожею раненыхъ 
или обнаженныхъ мѣстъ. 
Обволюція, лагп. оЬѵоІиііо, отъ оЬ- 
ѵоініпб, опутанный. Забпнтованіе. 
Обѳдіенціарій, нов.-лагп , отъ лат. 
оЬейіепііа, покорность, послуша¬ 
ніе. повиновеніе. Монахъ занимаю¬ 
щій мѣсто другаго, безъ доходовъ. 
Обѳлискъ, гр. оЬеІізкоз, отъ оЪе- 

1о8, шпицъ, остріе. Видъ четве- 
роугольныхъ, пглообразпыхъ пи¬ 
рамидъ въ Египтѣ, бока которыхъ 
покрыты іероглифами. 
Оберъ, нгъм. Старшій. 
Обелусъ, гр. оЪе1о8. Знакъ, ста¬ 
вимый на подозрительныхъ изда¬ 
ніяхъ древнихъ классиковъ. 
Обѳръ-берггауптманъ, нгъм. Ди¬ 
ректоръ при горныхъ заводахъ. 
Оберъ-бергмейстеръ, нѣм. Глав¬ 
ный начальникъ надърудокопнямп. 
Оберъ-бѳргпробиреръ,к№м.Гор- 
ный чиновникъ, опредѣляющій до¬ 
стоинство металловъ. 
Оберъ - гтитѳнмейстеръ, нгъм. 
Главн. мастеръ при горномъ заводѣ. 
Оберъ гиттенфер вальтеръ, нѣм. 
Горный чиновникъ, управляющій 
на заводѣ горною частію. 
Оберъ-гофмаршалъ, нгъм. Стар¬ 
шій изъ гофмаршаловъ, чинъ II 
класса. 
Оберъ-гофмейстеръ. нѣм. Стар¬ 
шій чиновникъ, завѣдующій шта¬ 
томъ двора; чинъ II класса. 
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Оберъ-егермейстеръ, нѣм. Глав¬ 
ный начальникъ прпдворной охо¬ 
ты; чппъ II класса. 
Обѳръ-каммергеръ, нѣм. Стар¬ 
шій каммергеръ, чпнъ II класса. 
Оберъ кондукторъ, н.-лат. На¬ 
чальнпкъ кондукторовъ п поѣздовъ 
прп желѣзной дорогѣ. 
Оберъ-минцмейстеръ,кн,лі.Глав- 
ный чпновнпкъ монетнаго двора. 
Оберъ полицеймейстеръ, нѣм. 
Главн.начальн. полпціч въ столиц. 
Оберъ-прокуроръ, н.-лат. Дол¬ 
жностное лицо въ сепатѣ,равное 
директору другихъ вѣдомствъ. 
Оберъ-священникъ, нѣм.- Ду¬ 
ховникъ императора, старшій свя¬ 
щенникъ. 
Оберъ-севретарь, н.-лат. Дол¬ 
жность въ сенатѣ, соотвѣтству¬ 
ющая начальнику отдѣленія дру¬ 
гихъ вѣдомствъ. 
Оберъ-церемоніймейстеръ, «. 
Главный начальнпкъ церемоні¬ 
альнаго отдѣленія при дворѣ. 
Оберъ-шенкъ, нѣм. Старшій изъ 
шенковъ, придворный чпнъ II кл. 
Оберъ-шталмейстеръ,н/ьле.Стар- 
шій чпновнпкъ надъ завѣдующпмп 
прпдворнымп конюшнями. 
Оберонъ, нѣм. ОЬегоп, образов, 
изъ франц. АиЪегоп, отъ АиЬегі, 
АиЬгі, прован. АІЪагіс, А1Ъгіс,пт. 
АІЬегісо, отъ др.-нѣм. АІЬегісІі, 
АІЬгісЬ, царь эльфовъ. Лѣсной 
царь. 
ОЬіПіз, лат. Отпѣваніе, заупокой¬ 
ная служба. 
Облаты, лат. оЫаіа, отъ оіГегге, 
приносить. 1) Опрѣснокп въ ка¬ 
толической церкви 2) Бумажныя 
плп клеевыя печатки, которыя, 

, будучи смочены, дѣлаются клей¬ 
кими и потому могутъ служить-для 
запечатыванія писемъ 
Облигація, лат. оЫі^аііо, отъ 
оЫі^аге, обязывать. Письменное 
плп печатное обязательство въ 
платежѣ денегъ прн извѣстныхъ 
условіяхъ. 
Облиттерація, лат. отъ 1Шеі*а, 
буква. 1) Неотнечатавшіяся буквы. 
2) Въ медпц. запоръ сосудовъ іілп 
ходовъ. 

Обноксіація, лат., отъ оЬпохіігз, 
подвластный. Отдача себя въ не¬ 
волю. 
Оболъ, гр., оЬоіоз. 1) Вѣсъ у древ¬ 
нихъ Грековъ около 1/6 части на¬ 
шего золотника. 2) У нихъ же мо¬ 
нета въ 4 к. сер. 
Оботриты. Потомки древнихъ сла¬ 
вянъ въ нынѣшнемъ Мекленбургѣ. 
Обрасопитъ реи. Морское выра¬ 
женіе: поворотить рей съ привя¬ 
заннымъ къ нему парусомъ, что¬ 
бы вѣтеръ въ парусъ дулъ, какъ 
можно ближе подъ прямой уголъ. 
Оброгація, лат. оЬго^аііо, отъ 
оЪго^аге, отмѣнить. Предложеніе 
объ отмѣнѣ плп иеремѣнѣ закона. 
Обрусса, лат. отъ гр. оЬгухоз, 
чистый. Очищеніе золота черезъ 
огонь, проба золота. 
Обсерванты,лаж.То же, что Фран¬ 
цисканцы. 
Обсерваторія, нов.-лат. оЬзегѵа- 

іогііші, отъ оЬзегѵаге, наблюдать. 
Зданіе, устроенное для наблюде¬ 
нія небесныхъ свѣтилъ. 
Обсерваціонный, отъ лат. оѣзег- 
ѵаііо, опіз, наблюденіе. Наблю¬ 
дательный. 
Обсерваціонный корпусъ, лаж. 
Отрядъ войска, который нейтраль¬ 
ное государство ставитъ на своей 
границѣ для наблюденія за вою¬ 
ющимъ (если оно лежитъ рядомъ).' 
Обсерваціонная линія, лат. 
Цѣпь укрѣпленій, устраиваемая 
осаждающими для того, чтобы при 
нападеніи на непріятеля съ тылу 
было возможно соединиться съ 
осажденными. 
Обсидіанъ, лат. о.ЪзісІіапиз, по 
имени римлянина Обсидіуса, впер¬ 
вые привезшаго этотъ камень пзъ 
Эѳіопіи въ Римъ. Минералъ, встрѣ¬ 
чающійся въ вулканпческ.почвахъ. 
Обскурантъ, лат. оЪзсигнпз, ап- 

Ііз, отъ оЬзсигаге, отъ оЬзсигиз, 
темный, мрачный, глупый. Дѣй¬ 
ствующій противъ успѣховъ на¬ 
роднаго образованія. 
Обстетрика, фр. оЬзіеігідие, отъ 
лат. оЬзіеітіх, повивальная бабка. 
Повивальное искусство, подаваніе 
помощи прп родахъ. 
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Обстипація, лат., отъ зНраге, на¬ 
тыкать. Засореніе желудка, запоръ. 
Обстрикція, нов.-лат., отъ оЬ- 
зігіп§еге, привязывать. Обязан¬ 
ность, долгъ. 
Обструкція, лат., отъ оЬвігиеге, 
заваливать, запирать. Завалъ, 
скопленіе п сгущеніе соковъ въ 
какой-либо части человѣч. тѣла. 
Обтректаторъ, лат., отъ оЫгесіа- 
ге, унижать, злословить. Клевет¬ 
никъ, ложный доносчикъ. 
Обтректація,эт.см. пред. сл. Лож¬ 
ное донесеніе, клевета, злословіе. 
Объективность, отъ сл. объектъ. 
Свойства п качества предмета, 
взятыя безъ всякаго отношенія 
къ нему. 
Объективность сочиненія. Спо¬ 
собность сочинителя изображать 
лица и характеры такъ точно, какъ 
они бываютъ въ дѣйствительности. 
Объективный, нов.-лат. оЬ^есіі- 
ѵиз. 1) Предметный. 2) Относя¬ 
щійся преимущественно къ пред¬ 
мету, лежащему, внѣ насъ; взятый 
изъ этого предмета, безъ всякаго 
отношенія къ намъ 
Объективъ нов.-лат. оіуесііѵиз. 
Въ зрительныхъ трубахъ стекло, 
обращенное къ предмету. 
Объектъ, лат. оіуесіит, отъ оЪр- 
сеге, противополагать, ставить 
предъ чѣмъ, представлять. Пред¬ 
метъ. 
Овалъ, лат. оѵаііб, отъ оѵа,яйца. 
Кривая лпнія, похожая на очеркъ 
яйца пли элипса. 
Овація, лат. оѵаііо, отъ оѵІ8,овца. 
У Римлянъ побѣдный тріумфъ, ко¬ 
торымъ награждали полководцевъ, 
одержавшихъ незначительную по¬ 
бѣду. 
Овалиный, отъ сл. овалъ. Имѣю¬ 
щій видъ овала. 
Овенизмъ, отъ соб. им. Система 
Роберта Овена, имѣющая цѣлію 
содѣйствовать полной жизни п 
удовольствіямъ человѣка, чрезъ 
взаимное содѣйствіе п пользова¬ 
ніе общею собственностію. 
Оверштагъ, нѣм. Поворотъ ко¬ 
рабля протпву вѣтра. 
Ода, іреч., осіе, пѣніе, отъ асіо, 

пою. Восторженное стихотвореніе, 
наппсанное торжественнымъ сло¬ 
гомъ, въ честь какого пибудь лп- 
ца плп событія. 
Ода баши,т?/р. Начальникъ одного 
изъ янычарскпхъ полковъ въ Тур¬ 
ціи, въ прежнее время. 
Одаксезмъ, гр.^ отъ осіахео, ко¬ 
лоть, кусать. Острая боль, осо¬ 
бенно въ зубахъ. 
Одалиска, тур. бсіаіік, отъ оба, 
комната. Султанская наложница. 
Одеколонъ, фр. еаи-с1е-со1о§пе. 
Кельнская вода, особый родъ без¬ 
цвѣтныхъ духовъ, изобрѣтенныхъ 
въ Кельнѣ. 
Еан (іе Іаѵапсіе, фр. Особый родъ 
духовъ, приготовляемыхъ пзъ ра¬ 
стенія Ьаѵапсіиіа ѵега, сем. губо¬ 
цвѣтныхъ. 
Одема, іреч. отъ оісіео, опухнуть. 
Мѣстная водяная опухоль, отекъ. 
Одематія, этпм. см пред. сл. Опу¬ 
ханіе кожп. 
Оденъ, одинъ, сканд. Главный 
богъ древнпхъ Скандинавовъ. 
Одеонъ, гр. осіеіоп. отъ о<Іе, иѣспя. 
У древнпхъ Грековъ п Рпмлянъ: 
публичное зданіе, назначенное для 
состязанія музыкант, п поэтовъ. 
ОНеппі, сіит теіиапі, лат. Де¬ 
визъ Нерона и Калпгулы; собств. 
знач. пусть ненавидятъ, только 
бы боялись. 
Одигитрія, гр. отъ осіе^ео, путе- 
вожу. Названіе чудотворной пконы 
Смоленской Божіей Матери приве¬ 
зенной изъ Греціп. 
Одиссея, гр. Поэма Гомера, со¬ 
держащая разсказъ о путешествіи 
Одиссея или Улисса. 
Одонтальгика, іреч., отъ осіиз, 

0СІ0ПІ08, зубъ, п аі^'08, боль. Ле¬ 
карство отъ зубной боли. 
Одонтальгія, іреч ., этпм см. пред, 
сл. Зубная боль. 
Одонтинъ, нов.-лат., отъ греч. 
ойііз, 0СІ0ПІ08, зубъ. Составъ для 
чистки п сохраненія зубовъ. 
Одонтіатрія, гр., отъ осіиз, осіоп- 

Іо8, зубъ, п іаігеіа, леченіе. На¬ 
ука о леченіп зубной болп. 
Одонтолитъ, гр., отъ осіиз, осіоп- 
І08, зубъ, п 1ІІІЮ8, камень. Мине- 
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ралъ: костяная бпргоза: ничто пное, 
какъ слоноваяплп мамонтов, кость, 
получившая голубой цвѣтъ отъ 
фосфорнокислаго желѣза. 
Одонтологія, гр.,отъ осііів, осіоп- 
іов, зубъ, п Іе^о, говорю. Часть 
анатоміи, занимающаяся зубами. 
Одуръ, сканд. У Скандинавовъ, 
мужъ богини Фреи. 
Оеіі сіе Ьоеиі, фр. 1) Собственно 
глазъ быка. 2) Окна круглаго вида 
въ Версалп 3) Круглыя дпркп въ 
швейцарскомъ п голландскомъ сы¬ 
рѣ 4) Заглавіе французской скан¬ 
далезной хроники ХУІ столѣтія. 
Оевігісіа, лат. Насѣкомыя изъ сем. 
мухъ, отр. двукрылыхъ. 
Оеііѵге, фр. Сочиненіе. 
Оепѵге ровіііите, фр. Сочиненіе, 
изданное по смерти автора. 
Ожива, фр. Стрѣльчатый сводъ. 
Озирисъ. Египетскій богъ, братъ п 
мужъ Изпды, паучпвшій Египтянъ 
письму и различнымъ занятіямъ. 
Озокеритъ. Вещество въ нью- 
кестльскомъ каменномъ углѣ, бу¬ 
роватаго цвѣта п лпстоватаго сло¬ 
женія. 
Озонъ, нов.-греч., отъ греч. ого, 
имѣть сильный запахъ. Такъ на¬ 
зывается въ химіи газъ, который 
поновѣйшпмъ изслѣдованіямъ есть 
ничто пное, какъ наэлектризован¬ 
ный кислородъ 
Ос, фр. Древній языкъ южной 
Франціи. 
Ока, око, тур. ока. Вѣсъ въ Тур¬ 
ціи, Греціи Египтѣ, равный ЗУ8 
нашего фунта. 
Океаниды, греч. Дочери Океана, 
морскія нимфы. 
Океанъ, греч. океанов. Большое 
пространство горько-соленой воды, 
занимающее большую часть зем¬ 
ной поверхности. 
Окиграфія, гр. отъ окув, скорый, 
и §гаркеіп, писать. Скоропп- 
саніе. 
Окидромъ, гр. отъ окув, скорый, 
и сігошеіп, бѣгать. Скороходъ. 
Окказіонализмъ, отъ лат. оссавіо, 
опів, случай. Ученіе о случайныхъ 
причинахъ. 
Окказіоналисты, этпм. см. пред. 

сл. Приверженцы ученія о случай¬ 
ныхъ причинахъ. 
Окказія, лагп. оссавіо. Случай. 
Оккамисты, отъ соб. им. Послѣ¬ 
дователи фплософск. ученія Виль¬ 
гельма Оккама, жившаго въ ХІУ 
вѣкѣ. Оккамъ былъ представите¬ 
лемъ номинализма и искусно опро¬ 
вергалъ нѣкоторыя положенія,при¬ 
нятыя тогда въ философіи. 
Оккультація, лат., отъ оссиііеге, 
скрывать. 1) Помраченіе. 2)Затмѣ- 
ніе звѣзды. 
Оксалаты, и.-лагп., отъ лат.охаіів, 
щавель. Щавелокпслыя солп. 
Оксалій, эт. см. пред. сл. Двойное 
щавелокпслое кали. 
Оксациды, н.-лат. Кислородныя 
кислоты. 
Оксибазы, отъ греч. охув, кислый, 
и Ъавів, основаніе. Окиси, занима¬ 
ющія мѣсто основаній въ какой 
либо солп. 
Оксигенъ, гр., отъ охув, кислый, 
и ^і^потаі, {Юлить. Кислородъ. 
Оксидулы, н.-лат , отъ гр. охув, 
кислый. Закиси (низшая степень 
окисленія). 
Оксиды, нов.-лат., отъ гр. охув, 
кислый. Кпслородо - двухлорпстыя 
соединенія. 
Оксіодаты. Іодокпслыя солп. 
Оксимарганаты Марганцовистыя 
солп. 
Оксисульфуты Кпслородо - сѣр¬ 
нистыя соединенія. а 
Оксихлораты.Хлорнокпслыя солп. 
Оксихлориды. Кислородо-хлори¬ 
стыя соли 
Оксихлоруры Соединенія хлори¬ 
стаго металла съ окпсью того же 
металла. 
Оксофтъ, англ. Мѣра жидкостей 
въ Англіи, равняется 21У2 ведра; 
въ Швеціи и Финляндіи—19,15 
ведра, въ Остзейскихъ губерніяхъ 
18% ведра. 
Октава, лат, осіаѵа, отъ осіо, во¬ 
семь. 1) Восьмой тонъ въ музыкѣ. 
2) Самый низкій человѣческій го¬ 
лосъ. 3) Стихотвореніе, гдѣ стро¬ 
фы состоятъ изъ 8 стпховъ, и риѳ¬ 
мы перемежаются чрезъ строку. 
4) У католиковъ восьмидневный 
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праздникъ и особенно тотъ вось¬ 
мой день, которымъ оканчивает¬ 
ся онъ. 
Октаво,лаш. осіаѵо См. іи осіаѵо. 
Осіашігіа, <реч., отъ окіо, восемь, 
и апег, мужъ. Растенія, относя¬ 
щіеся но системѣ Линнея къ VIII 
классу. 
Октантъ, лат. осіапз, отъ осіо, 
восемь. Астрономическое орудіе, 
которымъ измѣряется угловое раз¬ 
стояніе между двумя небесными 
тѣлами. 
Октагонъ, гр., отъ окіо, восемь, 
п §-опіа, уголъ. Геометрическій 
восьмиугольникъ. 
Октаэдритъ, гр., отъ окіо, во¬ 
семь, и кесіга, основаніе. Восьми¬ 
гранный голубой шерлъ. 
Октаэдръ, гр. Восьмигранникъ. 
Октетъ, ит., отъ лат. осіо, во¬ 
семь. Музыкальная піеса, испол¬ 
няемая восмью голосами плп ин¬ 
струментами. 
Октроированная торговля,^., 
отъ осігоуег, подарить, даровать. 
Покровительство правительства 
торговлѣ. . 
Октунксъ» лат. .Мѣра вѣса, рав¬ 
ная 8 унціямъ пли 16 лотамъ. 
Октябрь, лаж. осіоЬег, отъ осіо, 
восемь; пот. что у римлянъ былъ 
восьмымъ въ году. Десятый мѣ¬ 
сяцъ въ году. 
Осиіі, лат. У католиковъ назы¬ 
вается третье воскресенье Вели¬ 
каго поста-, названіе получило отъ 
псалма, котор. начинается служ¬ 
ба: осиіі теі зетрегасШотіпит, 
еіс., т. е., очп мои выну ко Го¬ 
споду и т. д. пс. 25, 15. 
Окулировать, лат. отъ осиіиз, 
глазъ. Въ садоводствѣ: прививать 
глазками разныхъ растеній. 
Окулистика, м.-лаж., отъ лат. 
осиіиз, глазъ. Наука о глазныхъ 
болѣзняхъ. 
Окулистъ, лаж., отъ осиіиз,глазъ. 
Глазной врачъ. 
Осиіиз шшкіі. То же что Гидрофанъ. 
Окуляръ, лаж..отъ осиіиз, глазъ. 
Стекло, которое обращается къ 
глазу въ микроскопѣ. 
Окуляція, лат. отъ осиіиз, глазъ. 

Способъ нрпвпвкп иосредствомъ 
глазковъ (въ садоводствѣ). 
Оланинъ, фр., отъ лат. оіеит, 
масло Жиръ, подобный олеину, 
находящійся въ высыхающихъ жир¬ 
ныхъ растительныхъ маслахъ и 
жирѣ. 
Олеандръ, фр. оіёапсіге, пт. оіе- 
апсіго, ср.-в.-лат іогапсігит. Ра¬ 
стеніе пзъ сем. вересковыхъ. 
Олеинъ, нов. лат., отъ лат. оіеит, 
масло Жидкая пасть сала, полу¬ 
чаемая помощію его прессованія. 
Оіеит апітаіе, лат. Животное 
масло. 
Оіеит Ьиіигут, лат. Коров, масло. 
Оіеит ѵіігіоіі, лаж. Сѣрная кис¬ 
лота. 
Оіеит Іаѵешіиіае, лат. Эѳирное 
масло пзъ растенія іаѵашіиіа зріса, 
употребляемое противъ насѣко¬ 
мыхъ н также для жпвоппсп на 
фарфорѣ. 
Оіеит оѵогит, лаж. Масло пзъ 
желтковъ япцъ. 
Оіеит реігае, лат. Каменное, гор¬ 
ное масло. 
Оіеит гозагит. Розовое масло. 
Оіеит іегеЬепііпае, лат. Терпен¬ 
тинное масло. 
Оіеит Гоепісиіі, лат. Укропн. масло. 
Оіеит іипірегі, лат. Можжевело¬ 
вое масло. 
Олива, лагп. оііѵа, отъ греч. оіаіа. 
Дерево сем. масличныхъ. 
Оливка. Плодъ маслпны. 
Оливеръ, англ. Мужское пмя: раз¬ 
водящій маслпны. 
Оливетяне, по имени горы Оіі- 
ѵеііо, въ Италіи. То же что Бене- 
диктинцы. 
Оливетты, фр., отъ оііѵе, оливка. 
Кораллы, похожіе на оливы. 
Оливиль, фр. оііѵіііе, отъоііѵіег, 
оливковое дерево. Камедь, выте¬ 
кающая пзъ оливковаго дерева. 
Оливитъ, м.-лаж., отъ оііѵа. Хри¬ 
золитъ, находящійся въ вулкани¬ 
ческихъ породахъ. 
Оливія, лат. Женское имя: ро- 
стящая маслины. 
Оливковое масло. Деревянное 
масло, получаемое пзъ мякоти меж- 
дуплоднпка олпвы. 
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Олигархія,?^.,отъ о1і^оз,немного- 
чпсленный, п агске, господство. 
Образъ правленія, въ которомъ 
верховная власть раздѣлена между 
немногими. 
Олигархъ, греч., этпм. см. пред, 
сл. 1) Приверженецъ олигархиче¬ 
скаго правленія. 2) Членъ оли¬ 
гархіи. 
Олигидрія, греч. отъ оіі^оз, не¬ 
многій, и Ііусіог, вода. Недоста¬ 
токъ пспарпны. * 
Олигобленнія, греч., отъ о1і§оз, 
немногій, п Ыеппа, слпзь,мокрота. 
Недостатокъ въ мокротѣ. 
Олигогалактія, олигогалія, отъ 
греч. оіі^оз, немногій н §а1а, ма¬ 
шись, молоко. Недостатокъ молока 
у кормилицы. 
Олигогидрія, греч. То же что олп- 
гпдрія. 
Олигократія, ір. отъ оіі^оз, пе- 
многій, и кгаіео, властвую. Ора- 
вленіе. гдѣ верховная власть за¬ 
ключается въ рукахъ немногихъ 
лицъ 
Олигократъ, гр., этпмъ см. преді 
сл. Одинъ изъ лицъ олпгократіп. 
Олигопсихія, гр., отъ о1і§оз, сла¬ 
бый, п рзусЬе, душа. Недостатокъ 
духа, упадокъ духа въ человѣкѣ. 
Олигоспермія. ір. отъ оіі^оз, не¬ 
многій, и- зрегта, сѣмя. Недоста¬ 
токъ сѣмени въ животномъ тѣлѣ. 
Олиготрофія, ір., отъ о1і§оз, не¬ 
многій, и ІгерЬо, пптаю. Слабый 
апиетитъ. 
Олигохилія, гр., отъ оіі^оз, не¬ 
многій, п скуіоз, сокъ. Недоста¬ 
токъ питательнаго сока. 
Олигохолія. гр., отъ оіі^оз, не¬ 
многій, п сѣоіе, желчь. Малое ко¬ 
личество желчи. 
Олигемія, гр., отъ о1і§оз, немногій 
ц Ііашіа, кровь. Недостатокъ крови 
въ животномъ организмѣ 
Олимпіада, гр. отъ оіітріа, олим¬ 
пійскія игры. У древнпхъ грековъ 
четырехлѣтній промежутокъ вре¬ 
мени между олимпійскими иг¬ 
рами. 
Олимпійскія игры, гр. оіітріа, 
отъ соб. им Торжественныя игры, 
отправлявшіяся древними греками 

въ Олимпіи, въ честь Юпитера 
Олимпійскаго. 
Олимпъ, гр. Гора въ Ѳессаліи, 
гдѣ по греческой миѳологіи жили 
боги. '• 
Олла-потрида, испанок, оііа ро- 

сігісіа, отъ оііа, горшокъ, п ройгіг, 
гнить. Всякая всячпна. Кушанье 
изъ различныхъ предметовъ. 
Омаръ, фр. ЬотагсІ. Животное 
пзъ семейства раковыхъ. 
Омбрель, фр., отъ ошЪге, тѣнь. 
Самый малый солнечный зонтикъ, 
употребляемый дамами. 
Омброметръ, ір., отъ отпЬгоз, 
дождь, п теігео, мѣряю. Дожде¬ 
мѣръ. 
Омбіасъ. Такъ наз. жрецы на ост¬ 
ровѣ Мадагаскарѣ, которые, кромѣ 
жертвоприношенія, также зани¬ 
маются врачеваньемъ, колдовст¬ 
вомъ, астрологіею п проч. 
Омега, греч. Послѣдняя буква въ 
греческомъ алфавпт. см. еще. альфа. 
Омикронъ, гр. Малое о въ грече¬ 
ской азбукѣ, соотвѣтствующее на¬ 
шему о. 
Омнибусъ, лат. отпіЬиз. Соб¬ 
ственно значитъ: для вЪѣхъ. Общая . 
карета. 
Омнифагъ, отъ лат. ошпіз, весь, 
и гр. р1га§о, ѣмъ. Человѣкъ, упо¬ 
требляющій въ пищу все. 
Омніумъ, лат. Сложность процен¬ 
товъ, получаемыхъ въ Англіи отъ 
государства за ссуду капиталомъ. 
Омонимъ, гр., отъ Ьошоз, похожій 
и онота, имя, выраженіе. Слова, 
имѣющія одинаковое произноше¬ 
ніе, но различный смыслъ. 
Омотоція, гр. Преждевременные 
роды. 
Омофагъ, гр., отъ отоз, сырой, и 
рііа^еіп, Ѣсть. Человѣкъ, употре¬ 
бляющій мясо въ сыромъ видѣ. 
Омофонія, гр. Музыка, исполняе¬ 
мая однимъ голосомъ. 
Омофоръ, нов.-гр. отъ отоз, плечо, 
и рііею, несу. Нарамникъ; архіе¬ 
рейское облаченіе. 
Омфала, гр. 1) Лидійская царица, 
красотою побѣдившая Геркулеса. 
2) Опасная кокетка, въ общемъ 
смыслѣ. 
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ОтрЬаШіз, гр., отъ отрЬаІоз, пу¬ 
покъ. Воспаленіе пупка. 
Омфаломантія, гр., отъ отрЬа¬ 

Іоз, пупокъ, п тапіеіа, гаданіе. 
Гаданіе по узламъ пуповины у 
новорожденнаго. 
ОтрЬаІопеигоп, гр. Пуповина. . 
Омфалотомъ, греч. отъ отрЬаІоз, 
пупокъ, п іетпеіп, разсѣкать.Ин¬ 
струментъ для отрѣзыванія пупо¬ 
вины. 
ОнагриЕОВые, лагп. опа^гагіге. 
Семейство растеній чашецвѣтныхъ. 
Онагръ, гр., опаар’оз. Дпкій оселъ. 
Онанзимъ, ,отъ соб. пм. Руко¬ 
блудіе, т. е., ненатуральноеудовле- 
твореніе плоти, названо по пменп 
Онана. (Быт. 38, 9). 
ОнбѳшлыЕЪ, тур., отъ оп, десять 
ЬезсЬ, пять. Турецкая разсчетная 
монета: 2 к. с. 
Ониесъ, греч. опух. Камень пзъ 
породы кремней, отлпчающіпся 
бѣлыми и черными полосами на 
поверхности. 
Онисимъ, гр. Мужское имя: полез¬ 
ный. 
Онисифоръ, гр. Мужское пмя: по 
лезный. 
Онихистерій, гр., отъ опух, но¬ 
готь. Инструментъ для обрѣзыва¬ 
нія ногтей. 
Онихомантія, гр., отъ опух, но¬ 
готь, и тапіеіа, гаданіе. Гаданіе 
по когтямъ птицъ. 
Онихоптозисъ, греч. отъ опух, 
ноготь, и ріозіз, спаденіе. Отпа¬ 
деніе ногтей (болѣзнь). 
Онихія, гр., отъ опух, усЬоз, но¬ 
готь. Нарывы подъ ногтямп. 
Онеотомія, ір., отъ о§коз, воз¬ 
вышеніе, и іетпеіп, сѣчь. Опе¬ 
рація надъ нарывами. 
Онлиеъ, тур. Монета, употребляе¬ 
мая въ Турціи, равная 25 к. с. 
ОномастиЕЪ, гр. отъ опота, пмя 
Поздравительные стихи. 
Ономатологія, гр., отъ опота, 
асоз, имя, п 1о§оз, слово. Слово¬ 
толкованіе, т.-е., толкованіе словъ 
относящихся къ какой-либо отра¬ 
сли человѣческаго знанія, приве¬ 
денное въ алфавитный порядокъ; 
словарь. 

Ономантомантія греч., отъ опо¬ 
та, аіоз, имя, п тапіеіа, гаданіе. 
Наука предсказывать по именамъ 
родъ гаданія. 
Ономатопея, гр., отъ опота, 
аіоз, пмя, и роіео, фабрикую, вы¬ 
дѣлываю. Условные звуки вмѣсто 
словъ 
ОноматоноэтиЕа, гр. этим. см. 
пред. сл. Звукоподражательныя 
слова. 
Онсъ, фр опсе, отъ лат. ппсіа, 
унція. Французскій вѣсъ, равный 
Ун Фунта. 
Онтологія, греч. отъ оп, опіоз, 
существующій, и 1е§о, говорю. 
Наука о существѣ вообще. 
Онуфрій, гр. Мужское имя: нача¬ 
ло цѣны. 
Ончетта, ит. опсеНа, отъ лат. 
ппсіа, унція. Золотая монета, 
въ 3 р. 20 к. с., употребляемая 
въ Неаполѣ. 
Онъ, фр. айне, отъ лат. иіпа, ло¬ 
коть. Парижскій локоть, равный 
3,899 русск. фута. 
Оолитъ, греч. отъ ооп, яйцо, и 
ІііЬоз, камень. Известнякъ, со¬ 
стоящій пзъ мелкихъ, соединен¬ 
ныхъ вмѣстѣ шариковъ. 
Оологія, гр. отъ ооп, яйцо, и 1е§о, 
говорю. Наука о нтичьпхъ яйцахъ. 
Оомантія, греч. отъ ооп, яйцо, и 
тапіеіа, гаданіе. Гаданіе по вы¬ 
литымъ яйцамъ. 
Оономантія, греч. Гаданіе по пѣ¬ 
нію и полету птицъ. 
Опалъ, греч. ораіііоз, отъ санскр. 
ираіа, драгоцѣнный камень. Дра¬ 
гоцѣнный камень синевато-молоч¬ 
наго цвѣта, съ радужн.. отливами. 
Опера, ит. орега, отъ лат. ориз, 
трудъ. Драматическое сочиненіе, 
исполняемое на сценѣ, съ музы¬ 
кой и пѣніемъ. 
Орега ЬиіГа, ит. Опера съ коми¬ 
ческимъ содержаніемъ. 
Орега зешізегіа, ит. Опера рома¬ 
ническаго содержанія. 
Орега зегіа, игп. Большая опера 
драматическаго содержанія. 
Операторъ, лат. отъ орегагі, отъ 
ориз, трудъ. Производящій опера¬ 
ціи; хирургъ. 
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Операціонный, отъ сд. опера¬ 
ція. Назначенный для операціи. 
Операціонный планъ. Планъ 
военныхъ дѣйствій. 
Операціонный пунктъ. Мѣ¬ 
сто, гдѣ происходитъ въ извѣстное 
время сраженіе плп битва. 
Операція, лат. орегаііо, отъ оре- 
гаге, отъ ориз, трудъ. ^Различ¬ 
ные пріемы врача надъ тѣломъ 
животнаго плп человѣка для уни¬ 
чтоженія плп облегченія болѣзнп. 
2) Коммерческое дѣло. 
Оперетка плп оперетта, ит. отъ 
орега. Небольшая опера, большею 
частію состоящая пзъ одного акта. 
Оперировать, нѣм. орегігеп, отъ 
лат. орегаге, отъ ориз, трудъ. 
Производить операцію. 
Оперментъ, нѣм. Орегтепі. Мяг¬ 
кій, лимоннаго цвѣта съ перла¬ 
мутровыми блескамп минералъ, со¬ 
стоящій пзъ сѣрнпстаго мышьяка, 
весьма ядовитъ. 
Оперная труппа. Совокупность 
артистовъ, исполняющихъ оперу 
на какомъ нпбудь театрѣ. 
Оппистографы,г^. отъ орізіЬеіп, 
сзади, п ^гарію, ппшу. Старин¬ 
ныя рукоппсп, ппсанныя по обѣ 
стороны пергамена. 
Ошанинъ, н.-лат. отъ оріиш. 
Алколондъ опіума. 
Опіанъ. То же что наркотинъ. 
Опій, лат. оріит, отъ греч. оріоп, 
отъ ороз, сокъ. Сгущенный сокъ 
нѣкоторыхъ породъ восточнаго 
мака, наркотическаго свойства. 
Опіумъ, лат. То же что Опій. 
Оплиты, греч. Ьоріііез, отъ Ьоріоз, 
орудіе. Солдаты, вооруженные пп- 
камп, которые въ древнпхъ фалан¬ 
гахъ составляли тяжелую пѣхоту. 
Опобальзамъ, гр. отъ ороз, сокъ, 
п Ьаізатон, бальзамъ. Драгоцѣн¬ 
ный благовонный бальзамъ пзъ 
растенія атугіз ^ііеосіепзіз, ра¬ 
стущаго въ Аравіи. 
Оподельдокъ, арабск. Составъ, 
имѣющій видъ жидкаго, прозрач¬ 
наго мыла; употребляется иротпву 
ломоты въ членахъ. 
Оппозиція, лат. орропеге, отъ 
возражать, ставить напротивъ. Про¬ 

тиводѣйствіе чьей-либо власти; 
возстаніе. 
Оппонентъ, лат. орропепз, отъ 
орропеге, возражать. Лицо, дѣ¬ 
лающее кому-лпбо возраженіе. 
Оппонировать, лат. орропеге. 
Дѣйствовать противъ кого-либо; 
возставать. 
Оптика, греч. орііке, отъ оріошаі, 
впжу. Наука о свѣтѣ. 
Оптикъ, греч этим. см. пред. сл. 
Мастеръ, приготовляющій физиче¬ 
скіе, астрономическіе и оптическіе 
инструменты. 
Оптилогій, гр. отъ оріотаі, ви¬ 
жу, п Іе^о, говорю. Инструментъ, 
употребляемый для разговора съ 
глухонѣмыми. 
Оптиматія, лагп. отъ оріітаз, 
аііз. вельможа. То же что аристо¬ 
кратія. 
Оптиматы лат. оріітаз, аііз, 
отъ оріішиз, превосходный. — У 
древнпхъ римлянъ, оптпматы про¬ 
тивополагались названію рориіа- 
гез. Онп отстапвалп права на 
исключительное занятіе важныхъ 
должностей п стремились устра¬ 
нить всѣ прочіе классы народа 
отъ участія въ государственномъ 
управленіи. 
Оптимизмъ, лат. отъ орііпіиз, 
прекрасный. Мнѣніе, что все на 
свѣтѣ идетъ къ лучшему. 
Оріігаиз тахітиз, лат. Эпитетъ 
Юпитера: наилучшій и напболь- 
шій. і 
Оптическіе инструменты. При¬ 
боры, устраиваемые сообразно 
свойствамъ и законамъ свѣта. 
Оптическій, отъ сл. оптпка. При¬ 
надлежащій, ОТНОСЯЩІЙСЯ къ свѣту. 

Оптическій обманъ, физ. Об¬ 
манчивое представленіе свѣта, по 
которому намъ вещп представ¬ 
ляются въ другомъ впдѣ, чѣмъ въ 
натурѣ. — Уголъ зрѣнія тотъ, подъ 
которымъ впдѣнъ предметъ. 
Оптическія явленія. Явленія, 
производимыя свѣтомъ: радуга, 
мпражъ. 
Оптометръ, греч. отъ оріошаі, 
вижу, и шеігоп, мѣра. Прпборъ, 
опредѣляющій силу зрѣнія. 
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Опунція кошениленосная. Ра¬ 
стеніе нзъ сем. кактусовыхъ. 
Оракулъ,лат. огаси1из,отъогаге, 
говорить и спрашивать. Прорица¬ 
ніе, предвѣщаніе будущаго. 
Орангутангъ, мал. огап^ йіап, 
отъ оіап§', человѣкъ, и йіап, днчь, 
дпкій лѣсъ. Животное сем. узко¬ 
носыхъ, 8ітіае СаіагЬіпп., отрядъ 

% четырерукпхъ. 
Оранжевый, фр. отъ огап§е, по¬ 
меранецъ. Красновато-желтый. 
Оранжерея, фр. огап^егіе, отъ 
огап^е, померанецъ. Домъ устроен¬ 
ный для разведенія нѣжныхъ ра¬ 
стеній плп плодовитыхъ деревьевъ, 
съ искусственной теплотой. 
Оранжисты. 1) Названіе ирланд¬ 
скихъ протестантовъ, принявшихъ 
въ 1089 году сторону Вильгельма 
Оранскаго. 2) Въ Бельгіи это на- 
званіедается прпверженцамъОран- 
скаго дома. 
Оранцы. Китайскіе померанцы. 
Орарь, греч. огагіоп, отъ лат. 1ш- 
тегагіиз, отъ Ьитегиз, плечо. 
Длинная узкая, перевязь съ кре¬ 
стами, носимая діакономъ, во вре¬ 
мя служенія въ храмѣ, на лѣвомъ 
плечѣ. 
Ораторія, лат. огаіогіит. Музы¬ 
кальное сочиненіе библейскаго 
содержанія. 
Ораторская рѣчь, отъ слова ора¬ 
торъ. Сочиненіе, писанное для 
публичнаго чтенія. 
Ораторство, отъ слова ораторъ. 

1) Способность сочинять п произ¬ 
носить рѣчи. 2) Талантъ оратора. 
Ораторъ, лат. огаіог. отъ огаге, 
говорить, ОТЪ 08, огіз, ротъ. Сочи¬ 
няющій и говорящій рѣчп въ мно¬ 
голюдныхъ собраніяхъ. Человѣкъ 
краснорѣчивый. 
ОгЬіз рісіпз, лат. Виды предме¬ 
товъ взятыхъ изъ природы, рас¬ 
крашенные п собранные въ одну 
книгу. 
Орбита, лат. огЬііа, отъ огЬіз, 
кругъ. Путь, совершаемый плане¬ 
тою около солнца; также углубле¬ 
ніе, въ которомъ помѣщается 
глазъ. 
Орвіэтанъ. Лекарство, вывезен- 

32000 пиостран. словъ. 

ное изъ пталіанскаго города Ор- 
віетто, отчего п получило свое 
названіе. 
Органди, фр. Матерія, родъ ки¬ 
сеи, похожа на муслинъ и лпнонъ, 
изъ остъ-индской хлопчатой бу¬ 
маги. 
Организаторъ, н.-лат. отъ огра¬ 
нит, органъ. Человѣкъ, соеди¬ 
няющій людей для дѣятельности, 
которая стремится къ достиженію 
извѣстной цѣли. 
Организація, н.-лат. отъ огра¬ 
нит, органъ. Устройство. 
Организація производства. Пе- 
реработываніе сыраго матеріала 
для приданія ему надлежащаго вида. 
Организмъ, н.-лат., отъ ог^а- 
пшп, органъ. Соединеніе органовъ 
въ одно цѣлое. 
Организація государства. Со¬ 
единеніе всѣхъ составныхъ частей 
государственнаго устройства въ 
одно цѣлое. 
Органистъ, ср.-в.-лат. ог^апізіа, 
отъ ог^апит, органъ. Человѣкъ, 
занимающійся игрою на органѣ въ 
католическихъ церквахъ. 
Органическая химія Часть хи¬ 
міи, занимающаяся изслѣдованіемъ 
свойствъ органическихъ тѣлъ. 
Органическіе остатки. Остатки 
животнаго п растительнаго цар¬ 
ства, которые вслѣдствіе долгаго 
пребыванія въ землѣ обратились 
въ предметы неорганическіе. 
Органическій, греч. ог^апісоз. 
Имѣющій органы. 
Органическія тѣла. Тѣла имѣю¬ 
щія органы (животныя и растенія). 
Органографія растеній, ір., отъ 
ог^апоп, органъ, и §гарЬо, пишу. 
Разборъ растеній но ихъ орга¬ 
намъ, разсматривающій причины 
нхъ измѣненій. 
Ог^апо сП сатрапа, ит. муз. Ор¬ 
ганъ съ колокольчиками. 
Ог^апо ріепо. Полный органъ со 
всѣми регистрами. 
Органотаксія, ір., отъ огдапоп, 
органъ, и іахіз, расположеніе. 
Раздѣленіе растеній на классы. 
Ог^апшп Ііусігаиіісит, лат. Водя¬ 
ной органъ. 
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Огдапит рпеитаіісит, лат. Воз¬ 
душный органъ. 
Органъ, нѣм Оір,е1, отъ лат. ог¬ 
ранит. Большихъ размѣровъ му¬ 
зыкальное орудіе. 
Органъ, греч. ог^апоп, отъ ег^оп, 
трудъ, работа, дѣло. 1) Часть ор¬ 
ганическаго тѣла, совершающая 
какое-лпбо свойственное ей от¬ 
правленіе. 2) Человѣкъ плп пред¬ 
метъ, служащій для достиженія 
извѣстной дѣли. 
Орги, фр. Длинныя толстыя, опу¬ 
скавшіяся на канатахъ плп цѣ¬ 
пяхъ, бревна, отстоящія одно отъ 
другаго на 1/г фута, концы кото¬ 
рыхъ обвивались желѣзомъ; ихъ 
употребляли для заипранія город¬ 
скихъ воротъ во время нападенія 
непріятеля. 
Оргіастки, гр., отъ ог§іа, оргія. 
Жрицы Вакха, предсѣдательство¬ 
вавшія при отправленіи праздника 
Бахусу. 
Оргія, гр. ог§іа. То же что Вак¬ 
ханалія. 
Орда, таги. Племя татаръ плп ко¬ 
чующихъ народовъ, составляющее 
плп особое государство, плп осо¬ 
бое управленіе. 
Ордаліи, ср.-вѣк.-лат. Фгсіа1іа,отъ 
ниж.-нѣм. огйееі, англ.-сакс, ог- 
<Ш, приговоръ, Судъ Божій; сред¬ 
невѣковый судебный способъ до¬ 
казывать невинность обвиненнаго 
лица. 
Орденскій, отъ сл. орденъ. При 
надлежащій къ ордену. 
Орденскій капитулъ, лат. Въ 
средніе вѣка: собраніе рыцарей 
для управленія орденомъ. У насъ 
присутственное мѣсто для завѣды¬ 
ванія орденами. 
Орденъ, нѣм. Огсіеп, отъ лат. 
огсіо, іпІ8, порядокъ. 1) Рыцарское 
пли монашеское общество, суще¬ 
ствующее на основаніи данныхъ 
для него особыхъ правилъ.2) Знакъ 
отличія, жалуемый государемъ. 
Ордерная книга, отъ сл. ордеръ. 
Книга для записыванія приказовъ 
п исполненій. 
Ордеръ, фр. огёге. Приказъ. 
Ординарецъ,огсіотіапсе, отъ 

лат. огйтаге. приводить въ по¬ 
рядокъ. Офицеръ плп нижній чинъ, 
находящійся прп военномъ на¬ 
чальникѣ. 
Ординарный, да/и., отъ огсіо, 
порядокъ. Обыкновенный. 
Ординарный проффесоръ, дсш. 
Высшая степень ученой службы, 
дѣйствительный профессоръ. 
Ордината. То же что Координата. 
Ординаторъ, лат. Докторъ, имѣ¬ 
ющій въ своемъ вѣдѣніи нѣсколь¬ 
ко палатъ. 
Ордонансъ-гаузъ, отъ фр. огЗои- 
наіісе, приказаніе, п нѣм. Наиз, 
домъ. Канцелярія коменданта. 
Орѳографія, греч., отъ огоз, еоз, 
горы, п ^гарЬо, пишу. Описаніе 
горъ. 
Ореады, гр. огеіаз, асіоз, отъ огоз, 
еоз, гора. Нимфы горъ. 
Ореолъ, фр. аигёоіе, н.-лат. аи- 
геоіа, з. с., іих, отъ аигеиз, зо¬ 
лотой. Вѣнецъ безъ лучей, кото- 
рымъхудожнпкп, а иногда и'скульп- 
торы окружаютъ голову Спаси¬ 
теля, Богоматери п Святыхъ. 
Орестъ. Мужское имя: жаждущій, 
безмѣрно желающій. 
Оржадъ, фр., отъ ог§е, ячмень. 
Миндальное молоко съ сахаромъ. 
Оригенизмъ Ученіе орпгенпстовъ. 
Оригениеты, отъ соб. нм. Послѣ¬ 
дователи ученія Оригена, учившаго 
въ III в., что души прежде вселе¬ 
нія въ тѣло были грѣшны, п что 
Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій 
только по усыновленію. 
Оригиналъ, лат. огі^інаііз, на¬ 
чальный, врожденный, отъ огі§;о, 
іпіз, происхожденіе, рожденіе. 1) 
Подлинникъ. 2) Рукопись. 3) Свое¬ 
обычный человѣкъ. 
Оригинальничать, отъ сл. ори¬ 
гиналъ. Отличаться особенностями 
въ мысляхъ п поступкахъ. 
Оригинальность, отъ сл. ори¬ 
гиналъ. Подлинность (о сочиненіи); 
исключительность мнѣній п прі¬ 
емовъ. 
Оригинальный, лат. огі^іпаііз. 
Неподражающій нпкому. Не пере¬ 
водный. 
Огух, гр. Сернобыкъ, животное пзъ 
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сем. биковыхъ (Ьоѵіпа), отряда 
двукопытныхъ. 
Ориктогнозія плп ориктологія, 
гр., отъ огукіоб, пскопаемое. ^по- 
8І8, знаніе, и Іе&о, говорю. Наука 
о распознаваніи минераловъ по I 
составу пхъ п наружнымъ прнзна-; 
камъ кристаллизація и пр. Распре-1 
дѣленіе пхъ на классы. 
Ориктохимія, гр., отъ огукіоз, 
пскопаемое, п сЬетеіа, хпмія. Хи¬ 
мическое изслѣдованіе ископае¬ 
мыхъ тѣлъ. 
Огійсіит, лагп. Отверстіе у орган¬ 
ныхъ трубъ. 
Орифламма, фр. огШаішпе, ср.- 
в.-лат. ангіііатте, отъ лат. аи- 
гит. золото, п Натта, пламя. 
Знамя, принадлежавшее въ началѣ 
Сен-Денпскому аббатству, а съ 
1124 года сдѣлавшееся королев¬ 
скимъ знаменемъ во Франціи. 
Оріенталистъ, фр , отъ огіепі, 
востокѣ. Знающій восточныеязыкп. 
Оріентироваться, фр. 8’огіепіег, 
собств. знач., обратиться къ во¬ 
стоку. Оглядѣться, осмотрѣться, 
направиться. 
Оріонъ, лат. Блестящее созвѣз¬ 
діе, одна половина котораго нахо¬ 
дится въ сѣверномъ полушаріи, а 
другая въ южномъ. 
Орканъ. То же что Ураганъ. 
Оркестика, гр., отъ огсЬезіез, 
прыгающій, скачущій. Гимнастика, 
состоящая въ кувырканіи. 
Оркестріонъ, гр. огсЬезігіоп, 
уменып. отъ огсѣезіта, оркестръ. | 
Инструментъ похожій на рояль. | 
Оркестрованный, отъ сл. ор-( 
кестръ. Назначенный для цѣлаго 
оркестра. 
Оркестръ, гр. огсЬезіга. Мѣсто 
въ театрѣ предъ сценою, гдѣ по¬ 
мѣщаются музыканты; полный му¬ 
зыкальный хоръ. 
Орнаментъ, лагп., отъ огпаге, 
украшать. Въ архитектурѣ, жпво- 
ппсп п геральдикѣ—украшеніе. 
Орнитологія, гр., отъ огпіз, іѣііоз, і 
птица, и 1е§о, говорю Часть есте-; 
ственной исторіи, занимающаяся 
птицами. 
Орниторинксъ, гр., отъ ОГПІ8, 

I 

ііЬоз, птица, и гЬу^сІюб, клювъ. 
Утконосъ, животное пзъ отряда 
птице-звѣрен 
Орографія. То же что Орѳографія. 
Орометрія, гю., отъ огоз, часъ, п 
шеігео, мѣряю. Искусство разсчи¬ 
тывать время. 
Орометръ, гр.; этим. см. пред. сл. 
Особый родъ часовъ, употребляе¬ 
мый для повѣркп другпхъ. 
Орсель. 1) Растеніе утеснпца, сем. 
лишаевъ; содержитъ красящее ве¬ 
щество. 2) Лакмусъ, краска фіо¬ 
летоваго цвѣта; употребляется 
какъ реактивъ на кпслоты и осно¬ 
ванія въ химіп. 
Ортодоксія, гр., отъ огіко8, пря- 
мый, и Лоха, мнѣніе. Православіе. 
Ортье. Мелкая счетная млнета въ 
Литтпхѣ, около V2 к. сер. 
Орфей. Баспословный пѣвецъ. 
Орхеоцеле, гр. отъ огсіііз, япчко, 
п кеіе, грыжа. Опухоль шулятъ, 
ложная грыжа. 
Орхидныя, лат. огсЫЛеае. Ра¬ 
стенія ятрышнпковыя пзъ класса 
односѣменодольныхъ. 
Орхитомія, гр., отъ огсіііб, япчко, 
п Іоте, сѣченіе. Анатомія шулятъ. 
Орѳографія, гр. отъ огіііоз, пря¬ 
мой, п ^гарНо, пишу. Искусство 
писать безъ грамматическихъ оши¬ 
бокъ 
Орѳопедія гр. отъ огіЬореЛео, хо¬ 
дить прямо на ногахъ. Искусство 
предупреждать п исправлять урод¬ 
ливости стана и членовъ человѣ- 
скаго тѣла; костоправленіе. 
Осанна,еб'^.Ьо8с1іа,па,отъ1іо8сЬі,а, 
сохранять, спасать. Восклицаніе, 
означающее: „спаси! сохрани!" 
Османъ, тур. Турокъ. 
Осміаты, отъ сл.осмій. Осьміево- 
кнслыя соли 
Осмій, гр., отъ озпіе, запахъ. Ме¬ 
таллъ чернаго цвѣта, находимый 
въ платинѣ, съ острымъ запахомъ 
Осміуры. Сплавы осмія съ други¬ 
ми металлами. 
Осмундъ. Два раза кованное же¬ 
лѣзо, похожее на шведское. 
Остальгія гр. отъ озіеоп, кость, 
и а]°08, боль. Боль въ костяхъ. 
Остензоріи, лагп. озіешіеге, по- 

20* 
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называть. Сосудъ, въ котор. содер¬ 
жатся дарывъ католической церкви. 
Остерія, ит. Гостинница въ Италіи 
Остеографія, гр. отъ озіеоп, кость 
и §,тар1ю, пишу. Костеописаніе. 
Остеокодла, гр. отъ озіеоп,кость, 
п коііа, клей. Клей, вываренный 
изъ костей. 
Остеолатъ гр. отъ озіеоп, кость, 
и Іііііоз, камень.Окаменѣлая кость 
Остеологія, гр. отъ озіеоп, кость, 
и 1е§о, говорю. Часть анатоміи, 
занимающаяся изслѣдованіемъ о 
костяхъ. 
Остеологъ, гр.; этим. см. пред.сл. 
Человѣкъ занимающійся наукою о 
костяхъ. 
Остеопатологія, гр. отъ озіеоп, 
кость, и раіііоіо^ікоп, цатологія. 
Наука о костныхъ болѣзняхъ. 
Остеотомія, гр. отъ озіеоп,кость, 
и іетпеіп, разсѣкать. Отдѣленіе 
костей, разчлененіе. 
Остіарій, лот., отъ озііит, дверь 
Привратникъ, прпдвернпкъ млад¬ 
шій чинъ католическихъ церков- 
но-служптелей. 
Остіарій; этим. см. пред. сл. Из¬ 
бранные тѣлохранители француз¬ 
скихъ королей. 
Остракизмъ, ір. отъ озігакоп, 
черепокъ. У древнихъ аѳинянъ: 
изгнаніе на десять лѣтъ изъ оте¬ 
чества гражданъ, по чему-либо 
считавшаяся опасными для спокой¬ 
ствія республики. 
Остъ, нгьм. Востокъ. 
Осфіальгія, гр. отъ озрііуз, бедро, 
и а1р;оз, боль. Боль въ бедрахъ. 
Офсразіологія,гр. отъ озркгапзіз, 
нюханіе, и Іо^оз, слово. Наука 
объ обояніи. 
Озсіііаіогіае, лат. Растенія, при¬ 
надлежащія къ сем. водорослей. 
Отакустика, гр. отъ из, оіоз, ухо, 
и акоио, слышу. Ученіе объ уси¬ 
ливаніи слуха. 
Отальгія, гр. отъ из, оіоз, ухо, п 
а1§,оз, боль. Ушная боль. 
Отель, фр. ЬбіеІ. 1)Дворецъ,пыш¬ 
ный домъ вельможи. 2) Гостинни¬ 
ца для пріѣзжающихъ. 
О іетрога, о шогез. Восклицаніе 
Цицерона: „о времена, о яравы!ц 

Отіаторъ, гр. отъ из, оіоз, ухо, 
п іаігоз, врачъ. Ушной врачъ. 
Отографія гр., отъ из, оіоз,ухо, 
п ^гарЬо, пишу. Описаніе ушей. 
Отологія гр. отъ из, оіоз, ухо, н 

Іе&о, говорю. Наука объ ушахъ 
Отопластика, гр. отъ из, оіоз, 
ухо, п ріаззо, выдѣлываю. Устрой¬ 
ство ушей. 
Отоскопъ, греч. отъ из, оіоз, ухо, 
и зкорео, смотрю. Инструментъ 
для изслѣдованія ушей. 
Ототомія, гр. отъ из, оіоз, ухо, п 
іоте, сѣченіе. Разсѣченіе ушей. 
Оііаѵа, ит. л*г/з. Октава. 
Оііаѵаа1іа,ш».лгг/з.Верхняя октава. 
Оіаѵа Ъаззо,гш.ліг/з.Нижняя октава. 
Оттоманская имперія. Турецкая 
Имперія. 
Оттоманская порта. Дворъ ту¬ 
рецкаго императора. 
Оттоманъ, тур. Мебель для си¬ 
дѣнія, мягкая и широкая безъ 
спинка. 
Офитъ. То же что Офиліолитъ. 
Офицеръ, шьм. ОШсіег, отъ оіГі- 
сіит, должность. Чинъ военной и 
гражданской службы. 
Офиція, лат. оШсіит. Долгъ, 
служба: у насъ, въ нростонарѣчіп: 
шпага. 
Офиліолитъ пли офитъ, гр. отъ 
оркіз, змѣя, и Іііііоз, камень. Змѣ- 
евпковый камень; минералъ, пред¬ 
ставляющій на поверхности темныя 
п зеленыя нятна н полосы, по¬ 
добно змѣиной кожѣ. 
Офтальмія, греч. орЬіЬаІтіа, отъ 
орііікаітоз, глазъ. Общее назва¬ 
ніе всѣхъ воспитательныхъ болѣз¬ 
ней глазнаго яолока. 
Офтальмографія, греч. отъ орк- 

іЬаІшоз, глазъ, и ^гарііо, пишу. 
Описаніе глазъ. 
Офтальмологія, греч. отъ орк- 
ікаітоз, глазъ, и 1о§оз, слово. 
Часть анатоміи, разсуждающая о 
глазахъ. 

Офтальмологъ, греч.\ этим. см. 
пред. сл. 1) Знатокъ глазъ. 2) 
То же что окулистъ. 
Офіологія, греч. отъ оріііз, змѣя, 
и 1е§о, говорю. Часть естествен¬ 
ной исторіи, описывающая змѣя. 
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Офтальмальгія, гр., отъ оріі- 
ікнітоз, глазъ, и аі^оз, боль. 
Глазная боль. 
Офтальміаторъ, гр. То же что 
Окулистъ. 
Офтальміатрика, гр. То же что 
Окулисшика. 
Офтальмонозологія, гр. отъ оріі- 

іѣаітоз, глазъ, псзоз, болѣзнь, п 
1е§о, говорю. Трактатъ о болѣз¬ 
няхъ глаза. 
Офтальмоптозисъ, гр. отъ оріі- 

іЬаІтоз, глазъ, и ріозіз, выпаде¬ 
ніе. Лишеніе, выпаденіе глазъ. 
Офтальмотерапія, гр. отъ оріі- 
ікаітоз, глазъ, п іЬегареіа, лече- 
ніе. Наука леченія глазъ. 
Офтальмотомія, гр. отъ орЫЬаІ- 
тоз, глазъ, н іетпеіп, разсѣ¬ 
кать. Наука о разчленееіи и леченіп 
глазъ. 
Офферторій, лат. отъ оЯРегге, 
приносить. 1) Жертвенныя деньги, 
жертвенная книга. 2) Въ католи¬ 
ческой обѣднѣ поднятіе и показа¬ 
ніе народу Св. Даровъ, сопрождае- 
мое пѣніемъ. 
Оффицинальный, н-лат. оШсі- 
па, заводъ, изготовленіе. Въ фар¬ 
маціи, такъ называются лекар 
«тва, постоянно имѣющіяся на го- 
товѣ въ аитекахъ, въ отличіе отъ 
препаратовъ, приготовленныхъ по 
предписанію врача. 
Оффиціалъ,», -лат. оіГісіаІіз, долж¬ 
ностной. Секретари кавалерскаго 
ордена. 
Оффиціально, отъ лат. оШсіиш, 
должность. Служебн. порядкомъ. 

Оффиціальноеть отъ лат. оіТісі- 
аііз, должностной. Служебныя от¬ 
ношенія, распорядитель чость пра¬ 
вительства. 
Оффиціальный, н.-лагп. оШсі- 
аііз, отъ лат. оШсіиш, должность. 
По правил, и требованіямъ службы. 
Относящійся къ казенному дѣлу. 
Оффиціантъ, нѣм. (Місіапі, отъ 
ср.-в.-лат. оШсіиш, отъ лат. оШ- 

сіиш. Слуга при большихъ балахъ 
и обѣдахъ. 
Оффиціозно, отъ лат. оШсіозиз, 
Полуслужебнымъ порядкомъ. 
Охлократія, гр. отъ осЫоз, чернь, 
народъ, и кгаіоз, власть. Правле- 

* ніе иростаго народа. 
Охра, гр. оскга, отъ оекгоз, жел¬ 
тый. Общее названіе глинистыхъ 
веществъ,имѣющихъ желтый цвѣтъ 
отъ желѣзной окпсп. 
Охріазисъ, грен, осіігіазіз, отъ 
осіігоз, желтый. Желтый цвѣтъ 
лица 
Охропира, гр. отъ осіігоз желтый 
п руг, лихорадка. Желтая лихо¬ 
радка. 
Осеапісіа, лат. Сем. животныхъ 
изъ класса жгучихъ плп акалефо- 
выхъ (Ншіготеііизае). 
Очаво, исп. ос!іаѵо=лат. осіаѵиз, 
восьмой. Счетная испанская мо¬ 
нета въ 1 к. сер. 
Оцетъ, отъ лат. асеішп. Уксусъ. 
Очагъ, тур. офак. Шестокъ, мѣ¬ 
сто предъ устьемъ печки,гдѣ раз¬ 
водится огонь. Въ переносномъ 
смыслѣ: семейство. 

П. 
П. Шестнадцатая буква азбукп; въ 
церковномъ языкѣ, она означаетъ 
80; у Римлянъ—100, а г, означа¬ 
ло 40,000. 
Р. Сокращеніе слова Ра^іпа (стра¬ 
ница). 
РаЬиІаіог, лагп., отъ раЪиІиш, пи¬ 
ща отъ разсі, пасти. Жители лѣ¬ 
совъ, ѣвшіе коренья и травы въ 
III ст.; также называет, фуражиръ. 

РаЬиІиш ѵііае, лат. Такъ назы¬ 
вается требованіе жизни. 
Раѵа^е. То же что Паве. 
Павана. Старин, испанскій танецъ. 
Паве, фр. раѵё, отъ лат. раѵіге, 
уколачивать. Тротуаръ около дома, 
плитная мостовая. 
Павелъ, лат.Раиіиз. Мужскоепмя: 
маленькій. 
Павіанъ, нгъм. Раѵіап, фр. ЬаЬо- 
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иіп, нпж.-герм. Ьаѵіап, ср.-в.-лат. | 
ЪаЪоупиз, ЪаЪоѵіпиз, раріо. 1) 
Обезьяна пзъ сем. Узконосыхъ. 
2) Также называется караульный 
матросъ. 
Павіи, фр., вѣроятно по пменп го¬ 
рода Павіп. Перспки, въ которыхъ 
косточки не отстаютъ отъ мяса. 
Павильонъ, фр. раѵііііоп, ср.-в.-і 
лат. раѵіііо, отъ лат. раріііо, мо-1 
тылекъ плп палатка. 1) Шатерпкъ, 
кровать съ навѣсомъ, круглая па 
латка. 2) Круглая палатка,устро¬ 
енная въ домѣ плп прп флпгелѣ. 
Павлета. Доходъ отъ продажи долж¬ 
ностей въ прежней Франціи. 
Павлиціане, по пменп главы пар*- 
тіп. 1) Такъ называютъ Болгары 
свопхъ католпковъ пзъ болгаръ. 
2) Остатки манихейцевъ п гностп- 
ковъ въ Арменіи, получившіе свое 
названіе въ УШ вѣкѣ. 
Павонія, н.-.іат , отъ раѵо, пав¬ 
линъ. Кораллы пзъ мадрепоръ. 
Пагаментъ, ср.-в.-лат., ра^атеп- 
іит, отъ лат расаге, удоволь¬ 
ствовать. 1) Такъ называется ста¬ 
рое серебро пли вообще металли¬ 
ческій сплавъ въ слпткахъ. 2) 
Срокъ ярмарочныхъ платежей; пла¬ 
тежъ налпчнымп деньгами. 
Пагаваліи, лат. раоапаііа, отъ 
ра§щз, село, деревня. Сельскіе, 
плп вообще деревенскіе праз¬ 
дники. 
Паганизмъ, нов. -лат. съ гр.оконч., 
отъ лат. ра^апиз, сперва поселя¬ 
не, потомъ идолопоклоннпки, по¬ 
тому что язычество долго держа¬ 
лось по селамъ. Идолопоклонство. 
Ра^іпа, лат. Страница. 
Пагода, перс. Ьиікесіе. отъ і-Ьиѣ, 
пдолъ п кесіе, домъ. 1) Храмъ, ка- 
ппще въ Индіп пли, Китаѣ. 2) 
Кумиръ съ подвижной головою. 3) 
Монета въ Китаѣ, цѣною отъ 9 р. 
до 2 р. 50 к. 
Пагодинъ, фр. ра&осііп. То же 
что Агальматолитъ. 
Пагоплексія, греч., отъ ра^ое, 
ледъ, морозъ, п ріеззо, ранить, 
ударять. Ударъ, случающійся отъ 
мороза. 
Падди, испорч. РаЬгік, покрови¬ 

тель ирландцевъ. Шуточное назва¬ 
ніе Ирландцевъ. 
Падишахъ, перс, расіізсііак отъ 
расі, покровитель, нзсЬаЬ, король, 
царь. Титулъ турецкаго султана. 
РасГгопе, ит. Кораблехозяннъ, по¬ 
велитель, господинъ. 
Паэсъ, фр., 1е рао-е, ср.-в.-лат. 
ра§іи8,лонгоб.раЬІ8,раІ8 слуга, отъ 
греч. рніб, раісіоз, дптя, мальчикъ. 
Молод, чел. находящійся въ комнат¬ 
ной службѣ у владѣтельныхъ особъ. 
Пазанъ, Сайга, газель, антплопа, 
вообще названіе дпкой козы съ 
находящимся въ ней безоаровымъ 
камнемъ. 
Пазиграфика плп пазиграфія, 

греч. отъ раза, каждый, всякій, п 
^гарііо, пишу. Искусство извѣст¬ 
ными всѣмъ письменами выражать 
свои мысли. 
Пазилалія, гр., отъ раз, раза, 
каждый, всякій, п Іаіео, говорю. 
Всеобщій языкъ; языкъ для всѣхъ. 
Пазилогія, гр. То же, что пазилалія. 
Пазифразія, То же, что Пазилалія. 
Разта, гр., отъ раззо, посыпатьі 
Присыпка. 
Разо, исп. Интермедія на испан¬ 
скомъ театрѣ 
Паіонизмъ, отъ соб. пм. Ученіе 
о милости Божіей къ избраннымъ, 
названное по пмени Иаіона. 
Пака, порт, п браз. раса. Родъ 
кролика съ пятнами, въ Америкѣ. 
Паканъ. Шкура канадской лпспцн. 
Пакетботъ, нѣм., отъ Раск, тюкъ, 
связка, п Вооі, лодка. Корабль 
для развозки извѣстій, пассажи¬ 
ровъ, II почты. 
Пакетъ, фр рариеі, пт. расскеііо, 
рассо, отъ нѣм. Раск, тюкъ, связ¬ 
ка, пачка, тюкъ, связка, бумажный 
мѣшокъ для вложенія писемъ. 
Пакгаузъ, нѣм., отъ Раск, тюкъ, 
связка, и Наиз, домъ. Кладовая, 
гдѣ сберегаются товары въ тюкахъ. 
Паковать, юь.м. раскеп. Уклады¬ 
вать товары. 
Пакотильные товары, фр. ра- 
соііііе. уменып. отъ рас|ііеі, па¬ 
кетъ. Товары низшаго разряда. 
Пактолъ, гр. Рѣка въ Лидіи, бо¬ 
гатая отъ природы золот. пескомъ. 



ПАК 407 ПАЛ 

Пактумъ, лат. расіит, отъ ра- 
СІ8СІ. Договоръ, союзъ. 
Пакфонгъ. Тоже что Аргентпнъ. 
Палаверъ, порт, раіаѵга, псп. 
раІаЬга, отъ лат. рагаЬоЬа, гр. 
рагаЬоІе, сравненіе, сближеніе. 
Мѣсто негровъ для молптвы, су¬ 
да п расправы. 
Паладины, нѣм. раіасііп, отъ 
ср.-в.-лат. раіаііпиз, множ. ч. 
раіаііпі в. с., оріітаіез раіаііі, 
дворцовые господа. Рыцаріі древ- 
нпхъ временъ, странствовавшіе 
для приключенія. 
Паландеръ, ит. Плоскодон. судно. 
Паланкинъ, порт., фр. п англ. 
рніаін}іііп, отъ пндост. р&Ікі.Но- 
сплкп, употребляемые вмѣсто эки¬ 
пажей. 
Палата, отъ лат. раіаііит. дво¬ 
рецъ. Большое зданіе и названіе 
нѣкоторыхъ присутствен, мѣстъ. 
Палатинатъ, ср.-в.-лат., отъ ра 

Іаііпиз, палатннъ. Воеводство. 
Палатинъ, лат. раіаііпиз. 8. с., 
сотез, дворцовый графъ, отъ ра- 
Іаііит. 1) Начальнпкъ области въ 
прежней Польшѣ п Венгріи, і) 
Родъ мѣховаго воротника, служив¬ 
шаго прежде женскимъ нарядомъ. 
Палаццо, ит. раіагго, отъ лат. 
раііаііит. Дворецъ. 
Палашъ, нѣм. Раіазсіі. Длинный 
боевой мечъ, прямая сабля у кон¬ 
ныхъ войскъ. 
Палевый, отъ фр. раіііе, солома. 
Соломенный. 
Палемонъ, греч. Богъ древнихъ 
грековъ,покровитель мореходцевъ. 
Палеографія, греч.. отъ раіаіоз, 
древній, п ^гарЬо, пишу. Знаніе 
древнпхъ письменъ. 
Палеодоксія, греч., отъ раіаіоз. 
древній, п (іоха, мнѣніе. Старо¬ 
обрядчество. 
Палеозоологія, греч , отъ ра- 

1аіо8, древній, 20011, животное, и 
1е§-о, говорю. Наука о допотоп¬ 
ныхъ животныхъ. 
Палеологія, гр., отъ раіаіоз, древ¬ 
ній, и Іе°о, говорю. Старое уче¬ 
ніе, изученіе древностей. 
Палеологъ. этим. см. пред. сл. 1) 
Старовѣръ. 2) Знатокъ налеологіи. 

Палеонтографія, гр., отъ раіаіоз, 
древній, оп, опіоз, существующій, 
и ^гарЬо, пишу. Описаніе остат¬ 
ковъ допотопныхъ животныхъ въ 
царствѣ ископаемыхъ. 
Палеонтологія, гр., отъ раіаіоз, 
древній, оп, опіоз, существующій, 
п Іе^о, говорю. Наука о допотоп¬ 
ныхъ ископаемыхъ животныхъ. 
Палеотеріи, ір., отъ раіаіоз, древ¬ 
ній, п Ніег,дпкоеживотное. Классъ 
первобытныхъ животныхъ; суще¬ 
ствовавшихъ до потопа, которыя 
занимаютъ средину между тапи¬ 
ромъ и носорогомъ. 
Палеотипы., гр., отъраіаіоз,древ¬ 
ній, іуроз, отпечатокъ. То же, 
что инкунабулы. 
Палеофитологія, гр., отъ раіа- 
оіз, древній. рЬуіоп, растеніе, и 
Іе^о, говорю. Наука объ ископае¬ 
мыхъ останкахърастптельнаго цар¬ 
ства первобытнаго міра. 
Палеофронъ. гр., отъ раіаіоз, 
древній, п рЬгопіз, смыслъ, му¬ 
дрость, знаніе. Человѣкъ съ 
прежними убѣжденіями п поняті¬ 
ями, такъ-назыв. старовѣръ. 
Палеса, лат. Богпня пастуховъ и 
скотоводства. 
Палестина, лат. раіаебііпа, гр. 
раіаезііпе, отъ евр. рТезсйеіІі, по 
имени фплистпмлявъ. Обѣтован¬ 
ная земля. 
Палестра, греч. раіаізіга. Фехто¬ 
вальная школа у древнпхъ Гре¬ 
ковъ и Римлянъ. 
Палестрика, гр. раіаізігіке, отъ 
раіе, борьба, отъ раііо, кпдать 
съ сплою. То же, что гимнастика. 
Фехтовальное искусство. 
Палестритъ, гр. этим. см. пред, 
сл. Борецъ. 
Палестрофилаксъ, гр., отъ раіа¬ 

ізіга, палестра, и рііііаззо, охра¬ 
няю Стражъ фехтовальной школы. 
Пали. Церковный языкъ Инду¬ 
совъ, на которомъ изложенъ за¬ 
конъ буддистовъ. 
Паликары, нов. греч., отъ греч. 
раііах, молодой мальчикъ. Волон¬ 
теры греческой арміи. 
Палилія, лат. раііііа. Торже- 
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ственные праздника въ честь Па- 
лесы, богпнп скотоводства. 
Палилогія, гр. отъ раііп, вновь, 
п 1е§о, говорю. Повтореніе однихъ 
п тѣхъ же словъ, при началѣ п 
при концѣ предложенія. 
Падимбакхій, гр. Стопа пзъ двухъ 
долгихъ, п одного короткаго сло¬ 
га (-')• 
Палимпсестъ, греч., отъ раііп, 
вновь, опять, п рзао, скоблить, 
чистить. Рукопись, возобновлен¬ 
ная въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ стер¬ 
лись прежнія буквы. 
Палингенезія, греч , отъ раііп, 
опять, вновь, п ^епезіз,,рожденіе. 
Ученіе нѣкоторыхъ философовъ, 
что міръ, по нетеченіп извѣстна¬ 
го періода временп, приходитъ въ 
то самое положеніе, въ какомъ на¬ 
ходился прп началѣ этого періода. 
Палинграфія, греч., отъ раііп, 
опять, вновь, п §гарЬо, ппшу. Пе¬ 
реводъ гравюръ п рпсунковъ на 
камень,безъ поврежден, орпганала. 
Палиндромъ,?^.,отъ раііп, опять, 
вновь, п (ігошоз, бѣгъ. Слово, имѣ¬ 
ющее прп прямомъ п обратномъ 
чтеніи,какой-либо смыслъ:«Зовъ— 
возъ.» 
Палинодія, гр., отъ раііп, вновь, 
назадъ, п Ьосіоз, дорога, путь. 
Отреченіе плп отмѣненіе чего-ли¬ 
бо, наппсаннаго въ оскорбитель¬ 
номъ тонѣ. 
Палисадникъ, отъ сл. палисадъ. 
Небольшой садикъ передъ домомъ. 
Палисадъ, фр., отъ лат. раіиіз, 
свая. Ограда пзъ вертикально вби¬ 
тыхъ свай. 
Паллисандровое дерево. Дере¬ 
во фіолетоваго цвѣта, съ весьма 
пріятнымъ запахомъ; очень хоро¬ 
шо принимаетъ полировку п из¬ 
вѣстно въ мебельномъ ремеслѣ. 
Палинтокія, гр., отъ раііп, опять, 
вновь, п іокоз, процентъ. Уплата, 
процентовъ ростовщикамъ за ссу¬ 
ду чистымъ капиталомъ. 
Палитра, фр. раііеіе, пт. раіеіа, 
отъ лат. раіа, лопатка. Круглая 
дощечка съ дпркою для большаго 
пальца,на которой живописцы во 
время занятій раскладыв. краски. 

Палификаціи, нов -лат., отъ лат. 
раіиз, столбъ, п іасеге,дѣлать. Вби¬ 
ваніе сваи прп закладкѣ зданія. 
Паліумъ, лат. Украшеніе въ родѣ 
воротнпка пзъ бѣлой шерстпсъчер- 
нымп крестамп, присылаемое па¬ 
пою вновь посвящен, еппскопу. 
Палада лат. Раііаз, гр Раііаз, 
асіоз, отъ раііо, кидаю съ силой. 
1) Богиня мудрости, искусствъ, п 
войны. 2) Планета, открытая Оль- 
берсомъ въ 1802 г. 
Палладій,гр.ра11асІіоп,отъРа11а8, 
Паллада. Металлъ,добываемый пзъ 
платиновой руды п похожій на пла¬ 
тину, но бѣлѣе цвѣтомъ. 
Палладіумъ, греч. раііасііоп, отъ 
Раііаз, Паллада. Статуя богпнп 
Паллады въ древней Троѣ, слу¬ 
жившая залогомъ безопасности по¬ 
слѣдней. 
Палліативное леченіе, н.-лат. 
отъ лат. раіііит, оболочка. Лече- 
ніе болѣзни, временно облегчаю¬ 
щее болѣзнь, но не вылечивающее 
ея радикально. 
Палліативный, этим. см. пред, 
сл. Подающій облегченіе въ бо¬ 
лѣзни только на время. 
Палліумъ, лат. Мантія покрыва¬ 
ло, древняя одежда у Грековъ,въ 
противоположность тогѣ, которая 
давалась Рпмскпмп императорами 
епископамъ въ знакъ ихъ духов¬ 
наго сана плп властп. 
Раітагіит, лат. Награда за одер¬ 
жанную побѣду въ древности: по¬ 
дарокъ плп награда за выпгрышъ 
въ судѣ адвокатомъ. 
Ра1тагшп,ла?м. отъ раіша, пальма. 
Вербное воскресенье. 
Палудаментумъ, лат. Царская 
мантія; походный плащъ, военная 
шпнель въ походѣ. 
Пальма, лат. Дерево жаркихъ 
странъ, которое имѣетъ стволъ 
безъ вѣтвей и на верхушкѣ боль¬ 
шіе продолговатые листья. 
ГГальмациты, отъ лат. раіша, съ 
гр. оконч. Окаменѣлыя пальмы. 
Пальместрія, н -лат. отъ раіша, 
ладонь. То же что Хиромантія. 
Пальметты, фр. раішеііе, отъ 
раіше, пальма. Украшенія колон- 
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ны, сходныя съ пальмовыми де¬ 
ревьями, въ архитектурѣ. 
Пальмипеды, лат. отъ раіта, 
ладонь, п рез, ресііз, нога. Плава¬ 
ющія лапчатоногія птицы. 
Пальмитъ, и.-лат.отъ лат. раіта, 
пальма. Сердцевпна пальмы, ина¬ 
че пальмовая мука. 
Пальмовое масло. Масло пзъ 
разныхъ родовъ пальмъ, которое 
получается прессованіемъ п идетъ 
на приготовленіе свѣчей, мыла и 
друг, потребностей. 
Пальмовый воскъ. Воскъ, кото¬ 
рый добывается изъ плодовъ паль¬ 
мы, идущій на свѣчи. 
Пальмоскопія, ір., отъ раітоз, 
біеніе, п зкорео, смотрю. Наблю¬ 
денія и разнаго рода предсказанія 
по біенію пульса. 
Пальпитація, лат. раірііаііо, отъ 
раірііаге, биться, дрожать. Бо¬ 
лѣзнь: біеніе сердца. 
Пальто,^/;, раіеіоі, др.-фр. раііе- 
іос, псп раіеіосріе, верхнее нлатье 
безъ рукавовъ. Одежда, вошедшая 
въ употребленіе съ 1838 г., имѣ¬ 
ющая видъ сюртука п составля¬ 
ющая родъ верхняго платья. 
Памбіома, ір. отъ рап, все, и Ьіоз, 
жизнь. Всеожпвляющее начало. 
Пампасы, перувіан. ратра, рав¬ 
нина. Равнпны въ Южной Амери¬ 
кѣ, поросшія густою травою. 
Пампэйро, порт, ратреіго, отъ 
перув. ратра, равнина. Сильный 
холодный вѣтеръ, дующій съ рав¬ 
нинъ Парагвая. 
Памплегія, ір. отъ рап, все, п 
ріеззо, ударяю. Общее разстрой¬ 
ство въ организмѣ человѣка. 
Памфилъ, ір. Мужское пмя: всѣ¬ 
ми любимый. 
Памфлетистъ, нѣм. РатрЫеіізі;, 
отъ памфлетъ. Сочинитель пам¬ 
флета. 
Памфлетъ, англ, п фр.ратрЫеі, 
пли отъ греч. рап, все, и рЫе^о, 
сжигаю; или отъ др.-фр. раіше, 
ладонь, рука, п іеиіііеі, листъ. 
Оскорбительное для чьей-либо лич¬ 
ности сочиненіе. , 
Панагіаръ, ір. отъ рапа^іа, па¬ 
нагія. Сосудъ плп блюдо, на ко¬ 

торомъ полагается просфора, воз¬ 
носимая въ честь Богородицы. 
Панагія, ір. рапа&іа, отъ рап, 
все, и Ьа§;іоз, святой. Икона, но¬ 
симая на груди лицами высшаго 
чернаго духовенства, находящаяся 
въ продолговато-кругломъ ободкѣ. 
Панада, фр. рапасІе,отъ лат.рапіз, 
хлѣбъ. Крѣпкій мясной бульонъ, 
съ тертымъ хлѣбомъ. 
Рапагісіит, лат. Ногтоѣда. 
Панацея, греч. отъ рап, все, п 
акоз, лекарство. I) Богиня меди¬ 
цины, дочь Эскулапа. 2) Всецѣ¬ 
лебное средство. 
Панаеинеи, ір. отъ рап, все, п 
Аіііепе, Аѳпна. Народные праздни¬ 
ки въ Аѳинахъ, въ честь Аѳины. 
Пангармони конъ, ір., отъ рап, 
все, и Ьагтопіа, гармонія. Музы¬ 
кальный инструментъ, соединяю¬ 
щій въ себѣ всѣ духовыя трубы; 
онъ устроенъ въ Вѣнѣ, Мельцлемъ. 
Пангѳлленіонъ, ір. отъ рап, все, 
п кеііеп, грекъ. Сановникъ въ ны¬ 
нѣшней Греціи. 
Пандѳктистъ, нгъм., отъ греч. 
рапсіекіез. Изучившій пандекты. 

Пандекты, ір. рапйекіез, отъ рап, 
все, и сіезіютаі, обнимать, тол¬ 
ковать. 30 книгъ римскаго нрава, 
изданныя императоромъ Юстиніа¬ 
номъ въ 530 г. 
Пандемическій, ір. рапПетіоз, 
отъ рап, все, и сіетоз, народъ. 
Повсемѣстный, всеобщій. 
Пандемія, греч., этим. см. пред, 
сл. Всеобщая эпидемія. 
Пандемоніумъ, нов.-лат., отъ 
рап, все. н ёаітоп, демонъ. Со¬ 
браніе духовъ, царство сатаны:— 
мѣсто порока плп распутства. 

Пандикуляція, к. лат., отъ лат. 
рапПісиІагі, расширяться. Судо¬ 
рожное движеніе, происходящее 
отъ расширенія мускуловъ. 
Пандора. По миѳологіи: первая 
женщина, сотворенная на землѣ. 
Пандоринъ ящикъ, по пм. Пан¬ 
доры. Источникъ всякаго зла. 
Пандурскіѳ полки, по пм. де¬ 
ревни Пандуръ, въ нижней Вен¬ 
гріи. Сформированные въ Россіи 
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прп Елизаветѣ Петровнѣ, на юж¬ 
ныхъ границахъ имперіи. 
Пандуръ, этпм. см. пред. сл. Вен¬ 
герскій иррегулярный солдатъ. 
Панегирикъ, гр. рапе§угікоз, отъ 
рап, все, п а§ргіз, собраніе. По¬ 
хвальное слово. 
Панегиризмъ, гр., этпм. см. пред 
сл. Пропзнесеніе похвальн. словъ. 
Рапеііе, фр.-порт. ропеіа. Сахаръ 
желтаго цвѣта въ кускахъ круг¬ 
лой Формы, прпвоз.. изъ Южной 
Америки п Антпльскпхъ острововъ. 
Панель, нѣм. Рапеі, др.-фр. рапеі, 
раппе.І, англ, рапеі, отъ фр.рап, 
пола, стѣна, отъ лат. раппиз, 
кусокъ сукна. Деревянные обоп. 
Панергѳзія, гр., отъ рап, все, 
п е^геіи, дѣлать. Всеобщее стрем¬ 
леніе къ лучшему. 
Паника,то же чтопаническ.страхъ. 
Панисторія, греч., отъ рап, все, 
п Ьізіогіа, знаніе, вѣдѣніе. Все¬ 
знаніе. 
Панистъ, н.-лат., отъ лат. рапіз, 
хлѣбъ. Мірянинъ, пользующійся 
доходами съ мѣста, принадлежа¬ 
щаго духовенству. 
Панихида, греч. рапусЬіз, ісіоз, 
отъ рап, все, п пух, ночь. Цер¬ 
ковная служба, отправляемая за- 
упокой душп умершаго. 
Паническій страхъ, гр. рапікоп 

(іеіта, отъ Рап, Панъ. Внезап¬ 
ный испугъ безъ всякой видимой 
причины. 
Паниратезія, гр., отъ рап все, и 
кгаіеіп, властвов. Высшая власть. 
Панкратіастъ, греч , этим. см. 
пред. сл. Въ древней Греціп, ку¬ 
лачный боецъ. 
Панкратій, греч. Мужское имя: 
всесильный. 
Панкраціумъ, лат. рапсгаіішп, 
греч. ра^кгайоп, отъ рап, все, н 
кгаіоз, спла. 1) У древнпхъ гре¬ 
ковъ, кулачный бой. 2) Приборъ 
пзъ нѣскольскпхъ колесъ, приво¬ 
димыхъ въ движеніе гпріею; упо¬ 
требляется для объясненія теорій 
относительно выигрыша во вре¬ 
мени п силѣ. 
Панкреасъ, греч., отъ рап, все и 
кгенз, мясо. Поджелудоч. железа. 

Панкреаталгія, гр., отъ ра^ісге- 
аз, поджелудочная железа, и а1°;оз, 
боль. Боль поджелудочной железы. 
Панкреатитисъ, н. лат., отъ гр. 
ра^кгеаз, поджелудочная железа. 
Воспален, поджелудочн. железы. 
Панмелодіонъ, гр.. отъ рап. все, 
п теіосііа, мелодія. Музыкальный 
инструментъ, на которомъ извле¬ 
каютъ звукп, ударяя металличес¬ 
кими палочками по клавіатурѣ п 
валикамъ. 
Панна, полъск. Барышня. 
Панни, полъск. Барыня. 
Раппеі, англ. Сппсокъ присяжныхъ. 
Рапппз сиіапепз, лат. Родпмое 
пятно. 
Рапппз осиіі, лагп. Пятно на ро¬ 
говой оболочкѣ глаза. 
Паноптика, гр. отъ рап, все, и 
оріотаі, впжу. Выставка разл. 
аппаратовъ для ознакомленія съ 
нпмн публики, въ Англіи. 
Паноплія, гр. рапорііа, отъ рап, 
все, н Ьоріоп, вооруженіе. Назва¬ 
ніе, дававшееся въ средніе вѣка 
полному рыцарскому вооруженію- 
нынѣ же этпмъ именемъ называ¬ 
ются вопнскіе доспѣхи, вѣшаемые 
на стѣнахъ арсенала группамп. 
Панорама, гр., отъ рап, все, н 
огаіпа, зрѣлпще, впдъ. 1) Карти¬ 
на, на которую смотрятъ ■ сквозь 
увелпчптельное стекло. 2) Превос¬ 
ходный впдъ, находящійся въ са¬ 
мой природѣ. 
Паноро, ит. Въ Тосканѣ поле¬ 
вая мѣра, равная 0,019475 десят. 
Панофобія, гр. Испугъ во вр.сна. 
Панохія, н.-лат., отъ лат. рапиз, 
съ гр. оконч. Опухоль въ паху. 
Пансіонеръ, фр. репзіоппаіге, 
отъ репзіоп. 1) Воспитанникъ, пи¬ 
томецъ, живущій на чужихъ хлѣ¬ 
бахъ. 2) Ученпкъ, который имѣ¬ 
етъ квартпру п столъ въ училищѣ. 
Пансіонъ, фр. репзіо, отъ лат. 
репзіо. отъ репсіеге, отвѣшивать, 
платпть. 1) Награда денежная, 
выдаваемая каждогодно по службѣ 
п въ память прошлыхъ заслугъ 
нлн въ слѣдствіе бѣдности. 2) Шко¬ 
ла, училище, учебное заведеніе. 
Панслависмъ, отъ греч. рап, 
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все, и пм. народа. Стараніе сое¬ 
динить всѣ славянскія племенавъ 
одно цѣлое государство. 
ПансоФІя, іротърап, все п 80- 
ріііа, мудрость.Всезнан.; чванство. 
ПансоФЪ, ір.\ этим. см. пред. сл. 
Всеобъемлющій, всемудрый, все¬ 
вѣдущій. 
Панспермія, ір., отъ рап, все, 
и зрегта, сѣмя. Ученіе, что по¬ 
всемѣстно распространены заро- 
дышп живыхъ существъ, для раз-і 
вптія коихъ нужно только извѣ¬ 
стное побужденіе. 
Рапзрегтіит, и.-лат., этпм. см. 
пред. сл. Первоначальное веще¬ 
ство, стихія. 
Пантагога, ір., отъ рап, все, п 
а§о,веду. Слабительныя средства. 
Панталеонъ, по имени пзобрѣ- 
тателя. Большой инструментъ, 
сходный съ фортепіано. 
Панталонада, ит., отъ рапіа- 

Іопе, панталонъ. Шутовской та¬ 
нецъ; проворство, шутовство. 
Панталонъ, мт., отъ раіЛаІеопе, 
заступникъ Венеціанцевъ, кото¬ 
раго онп особенно уважали; имя 
этого святаго было древне грече¬ 
ское: рапіаіеопе, совершенно левъ. 
1) Роль въ итальянскихъ коме¬ 
діяхъ, то умнаго, то скупаго, то 
ревниваго. 2) Паяцъ, шутъ. 
Панталоны, фр. рапіаіопз, отъ 
пт. рапіаіопе. Мужское платье, 
закрывающее ноги отъ туловпща 
до ступней. 
Пантеизмъ, ір., отъ раз, весь, 
п ТЬеоз, Богъ. Обоготвор.прпроды. 
Пантеистъ, ір., этпм. см. пред, 
сл. Боготворящій природу. 
Пантеологія, ір., отъ рап, все, 
ТІіеоз Богъ, п Іо^оз, слово. Уче¬ 
ніе о всебожіи. 
йантеонъ, іррапШеіоп, отъ 
рап, все, п ТІіеоз, Богъ. Зданіе, 
въ которомъ древніе ставили ста¬ 
туя всѣхъ боговъ. Пантеономъ на¬ 
зывается часто сборникъ сочине¬ 
ній по всѣмъ отраслямъ литера 
туры, также собраніе біографій 
знаменитыхъ людей всѣхъ вѣковъ 
п народовъ. 
Пантера, ір. рапіЬег, отъ рап, 

весь, всякій, каждый, и іЬег, ди¬ 
кое животное кровожадн. жпвотн. 
пзъ породы кошекъ, похожее на 
леопарда, меньше тигра. Обитаютъ 
пантеры въ Африкѣ н въ Азіи. 
Пантографія, ір., отъ рап, рап- 
іоз, весь, всякій, п ^гарЬо, пи¬ 
шу. Искусство копировать, также 
писать тѣни. 
Пантографъ, ір., этим. см. пред, 
сл. Приборъ для снятія копіи съ 
рисунковъ въ уменьшенномъ нлп 
увеличенномъ видѣ. 

ІХантократическій, отъ сл. пан- 
тократія. Вездѣ владычествующій. 
Пантократія, ір., отъ раз, рап- 

іоз, весь, и кгаіеіп, господство¬ 
вать. Повсемѣстное господство. 
Пантократоръ, греч, этпм. см. 
пред. сл. Всеобщій властелинъ. 
Пантометръ, ір., отъ рап, рап- 

іоз, весь, всякій, п теігео, мѣ¬ 
рить. Приборъ для измѣренія уг¬ 
ловъ, межевой кругъ для всевоз¬ 
можныхъ измѣреній. 
Пантомина, ір. рапіошітоз, отъ 
раз рапіоз, весь, всякій, п шіте- 
отаі, подражаю. 1) Выраженіе 
чувствъ п мыслей посредствомъ 
тѣлодвиженій п измѣненій лпца. 
2) Театральное представленіе, въ 
которомъ актеры не говорятъ, но 
объясняются жестами. 
Пантомимистъ, этим. см. пред. 
сл. То же что мимъ. 
Пантомимный отъ сл. панто¬ 
мима. Принадлежащій къ панто¬ 
мимѣ. 
ПантоморФическій, гр. отъ раз, 
рапіоз, всякій, н шогрЬе, видъ, 
образъ. Могущій принять всякую 
форму, впдъ. 
Пантофагія, гр. отъ раз, рапіоз, 
всякій, и рѣа§о, ѣмъ. Употребле¬ 
ніе въ пищу всѣхъ предметовъ, 
безъ различія. 
Пачтофагъ, этпм. см. пред. сл. 
Бее пожирающій, прожора. 
Пантофля, нѣм. РапіойЬеІ, образ, 
изъ ВапсПиі'еІ, подвязная дощечка. 
Легкая комнатная обувь. 
Пантофобія, ірсч. отъ раз, рап- 

Іоз, весь, всякій, и рІюЬео, боюсь. 
Пугливость ко всему. . 
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Панхимагога, греч. отъ рап, все, 
сЬутоз, сокъ, слизь, п а§ет, 
вестп, изгонять. Лекарство для 
изгнанія вредныхъ мокротъ. 
Панхрестическій, отъ сл. пан- 
хрестія. Всеисцѣляющій. 
Панхрестія, греч. отъ раз, рап- 

іоз, весь, всякій, п сіігезіз, упо¬ 
требленіе. Лекарство отъ многихъ 
болѣзней. 
Панцоотія, гр. отъ раз, рапіоз, 
весь, и Хооп, животное. Новаль-! 
ная болѣзнь животныхъ. 
Панъ, полъск. Баринъ 
Панъ, іреч. Рап, апоз. Древніе 
Грекп этимъ именемъ называли 
бога стадъ и изображали его съ 
рогами и козлиными ногами. 
Паоло, ит. Серебряная монета въ 
папскихъ владѣніяхъ и Тосканѣ. 
Папа, ит. рара, н.-греч. рараз. 
Этимъ именемъ называется глава 
пли патріархъ Римско-Катол. церк. 
Папаверинъ, н.-лат. отъ лат. 
рараѵег, макъ. То же что опіпнъ 
Папаіацеи. н.-лат. отъ перув. 
рарауа, дыня. Тыквенное расте¬ 
ніе изъ сем. чашецвѣтныхъ 
Папалини, ит. рараііпі, отъ рара, 
папа. Папскіе солдаты. 
Папатъ, ит. рараіо, отъ рара, 
папа. Достоинство папы; духовное 
управленіе папы, какъ главы ка¬ 
толическаго христіанства въ соб¬ 
ственномъ государствѣ, исключая 
свѣтской власти. 
Папелинъ, фр. рареііпе. Полу¬ 
шелковая матерія, похожая на 
гро-де-туръ, гдѣ въ утокъ вмѣсто 
шелковой нитки входитъ пли нитка 
флоретоваго шелка, пли хлопчатой 
бумаги. 
Рареіегіе, фр., отъ раріег, бумага. 
Магазинъ, гдѣ продается писчая 
бумага. 
Папетто, ит. Серебряная монета 
въ папскихъ владѣніяхъ; заклю¬ 
чаетъ 20 байокковъ, слѣдователь¬ 
но 30 копѣекъ серебр. 
Раріег тасЬё, фр. отъ шйсЬег, 
жевать. Бумажное искусственно 
приготовленное тѣсто, идущее на 
приготовленіе статуетокъ, шкату¬ 
локъ п ир. 

Папизмъ, н.-лат. отъ рара, папа. 
Ученіе католической церкви о па¬ 
пѣ, какъ намѣстникѣ Христовомъ. 
Раріііо, лат. Дневная бабочка. 
Раріііопасеае, лат. Растенія изъ 
отдѣла чашецвѣтныхъ. 
Папильонъ, фр. отъ лат. раріііо, 
бабочка. Особые мужскіе галсту¬ 
хи, состоящіе изъ узенькой лен¬ 
точки, которую завязываютъ въ 
видѣ бабочки. 
Папильотка, фр. раріПоіе, отъ 
раріііоп, бабочка, по сходству съ 
нею. Клочекъ бумаги, которымъ 
обертывают.завиты л локонъ волосъ. 
Папироса, исп. Бумажная тру¬ 
бочка, наполненная курительнымъ 
табакомъ. 
Папиновъ котелъ, по имени изо¬ 
брѣтателя француза Папина, въ 
1681 году. Желѣзный котелъ съ 
илотнымъ винтомъ для прижатія 
крышки, въ которомъ вываривается 
бульонт, изъ костей. 
Папирографія, гр. отъ раругоз, 
бумага, и §тар1іо, пишу. Описаніе 
бумаги и примѣненіе ее вмѣсто 
литографскихъ плитъ, покрывая 
картины глинисто-известковою ма¬ 
стикою. 
Папирусъ или папиръ, гр. ра¬ 
ругоз. Растеніе, изъ котораго 
древніе изготовляли листы вмѣсто 
писчей бумаги. Растеніе это вы¬ 
возилось изъ Египта; тамъ оно 
росло по болотистымъ мѣстамъ. 
Папистъ, н.-лат. отъ рара, папа. 
Почитающій папу главою церкви. 
Папоманія, отъ лат. рара, папа, 
и греч. шапіа, страсть. Страст¬ 
ная любовь пли приверженность 
къ папѣ и его власти. 
Паломанъ, этим. см. пред. сл. 
Страстный приверженецъ къ папѣ. 
Папоцезарія. лат. отъ рара, 
папа, и саезагіа, отъ саезаг, це¬ 
зарь. Свѣтское владычество папы. 

Раг ассісіепі;, фр. Случайно. 
Раг ассогф фр. По взаимному со¬ 
глашенію. 

Ра-зі, раг-ій, фр. Тамъ п сямъ, 
туда п сюда. 

Раг сошріаізапсе, фр. Изъ услуж¬ 
ливости. 
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Раг сопзёдиепсе, фр. Изъ за того, 
вслѣдствіе чего-нпбудь 
Раг сіеріі, фр. Отъ досады. 
Раг сіеззиз, фр. Платье накиды¬ 
ваемое сверхъ прочаго одѣянія. 

Раг ехсеііепсё, фр. По превосход¬ 
ству, по преимуществу. 

Раг ехетріе, фр. Напрпмѣръ. 
Раг іалѵеиг, фр. Изъ милости, по 
милосердію. 

Раг Ьоппеиг, фр. По честп. 
Раг тнІЬеиг, фр. По несчастію. 
Раг огсіге, фр. По приказанію. 
Раг різіоіеі, фр. Игра на бпльярдѣ, 
не кладя рукп на бпльярдъ. 

Раг ргесаиііоп, фр. По предосто¬ 
рожности. 

Раг ргёіёгапсе, фр. Преимуще¬ 
ственно. 

Раг гаііо, лат. Одинаковое осно¬ 
ваніе законодателя п укоренивша¬ 
гося обычая. 
Пара, нѣм. Рааг, отъ лат. раг, 
равный. Два одинаковыхъ предме¬ 
та плп одинаковыя вещп. Этпмъ 
именемъ называется у насъ пол¬ 
ная мужская одежда. # 
Парабазъ, греч. рагаЪазіз, отъ 
рага, чрезъ, напротивъ, и Ъаіпо, 
идти. Часть древней комедіп, въ 
которой хоръ, оставаясь одпнъ на 
сценѣ безъ дѣйствующихъ лицъ, 
обращался къ публикѣ и разска¬ 
зывалъ содержаніе піесы плп раз¬ 
суждалъ о политическихъ дѣлахъ. 
Парабановая кислота, Кислота, 
получаемая отъ смѣшенія мочевой 
кислоты съ азотною кислотою. 
Парабизма, греч. отъ рагаЬуо, 
наполняю, набпваю. Набиваніе, 
тпсканье, пичканье. 
Параблепсисъ, греч. отъ рагаЬ- 

Іеріо, косить глазами. Недоста¬ 
токъ зрѣнія. 
Парабола, гр. отъ рагаЬоІе, отъ 
рагаЬаІІо, сблпжаю. 1) Притча, 
аллегорія, заключающая въ себѣ 
какую-либо важную истину. 2) Кри¬ 
вая линія, образующаяся при сѣ¬ 
ченіи конуса плоскостію, парал- 
лельпою къ которому-либо изъ его 
боковъ 
Параболизировать, отъ сл. па¬ 
рабола. Говорить иносказательно. 

Параболическій, гр. рагаЪоІікоз, 
этим. см. парабола. 1) Иносказа¬ 
тельный, похожій, подобный. 2) 
Имѣющій форму косвеннаго сѣче¬ 
нія конуса вдоль одного бока. 
Параболоидъ, гр. отъ рагаЬоІе, 
парабола, и еісіоз, сходство. Фи¬ 
гура плп тѣло, образующееся отъ 
вращенія параболы 
Парабрама,ггнё. отъ санскр. рага, 
лучшій, превосходнѣйшій. Брама; 
высшее существо. 
Параванъ, фр. рагаѵепі, отъ ра- 
гег, защищать, и ѵепі, вѣтеръ. 
Шпрмы или занавѣсъ, служащіе 
для защиты отъ вѣтра. 
Параволь, фр. отъ рагег, защи¬ 
щать, п ѵоі, воровство. Новоизо¬ 
брѣтенные, гремучіе замкп для за¬ 
щиты отъ воровъ. 
Парагевся, греч. отъ рага^еио, 
отвѣдывать. Разстройство вкуса. 
Парагировать, нѣм. рага&ігеп, 
отъ ср.-в -лат. рага^іит, отдѣ¬ 
леніе особаго участка. Раздѣлять 
на участки. 
Рага^іоззе, лат. Воспаленіе языч¬ 
ныхъ мышцъ. 
Парагогія, гр. отъ рага^о, ставить 
впередъ,продолжать,удлпннять.1) 
Производство словъ прибавленіемъ 
къ концу слова буквы. 2) Откло¬ 
неніе костп отъ своего мѣста. 
Парагогическій,отъсл.парагога. 
Удлпненый въ концѣ. 
Парагомфозисъ, греч. отъ рага, 
и ^ошріюзіз, сжатіе. Сжатіе дѣт¬ 
ской головы въ тазу, при родахъ. 
Парагона, ит. Пробирный камень; 
черный итальянскій мраморъ. 
Параграмма, гр. отъ рага&гарЬо, 
прибавлять къ написанному. За¬ 
мѣчанія плп прибавленія, входя¬ 
щія въ составъ сочиненія. 
Параграфировать, отъ сл. пара¬ 
графъ. Раздѣлять на главы, статьи 
и проч. 
Параграфъ, гр. рага^гарЬе, отъ 
рага^гарЬо, обозначать конецъ 
періода плп строфы. Знакъ §, по¬ 
ставляемый въ началѣ статьи. 
Статьи въ сочиненіяхъ. 
Парадіастоларр. Объясненіе чего 
либо противоположеніемъ. 
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Парадигма, гр. рага<3еі§та, отъ 
рагас1еі§путі, доказывать, пока¬ 
зывать. 1) Примѣръ, образецъ 2) 
Слово, по примѣру котораго пе¬ 
ремѣняются другія слова одина¬ 
коваго съ нпмъ склоненія. 
Парадигматязировать, гр. этим, 
см. пред. сл. Обучать примѣрами. 
Парадигматика, гр., отъ рага- 
сіеі^таііхо, представ л ять примѣръ. 
Искусство лѣпленія. 
Парадигматикъ, гр. рагарі§та- 
ѣікоз. Человѣкъ, оппсыващііі жизнь 
свят, и благочестивыхъ людей. 
Парадизъ, фр. Самыя дешевыя 
мѣста въ театрѣ, раекъ. 
Парадировать, нѣм. рагасіігеп, 
отъ фр. рагасіе, парадъ. Красо¬ 
ваться. разъѣзжая верхомъ. 
Парадоксальный, отъ сл. пара¬ 
доксъ. Идущій противъ* общаго 
мнѣнія, странный. 
Парадоксологія, гр., отъ рагасіо- 
хоз, противный общему мнѣнію, 
п 1е§о, говорю. Теорія, противная 
общему мнѣнію. 
Парадоксаманія,гр.,отъ рагасіо- 
хоз, противный общему мнѣнію, п 
тапіа, сумасшествіе. Необыкно¬ 
венное стремленіе къ противорѣ¬ 
чію и противоположностямъ. 
Парадоксъ, гр. рагасіохоп. отъ 
рага, противъ, п сіоха, мнѣніе. 
Мнѣніе, мысль, рѣшеніе, против¬ 
ное общепринятымъ понятіямъ. 
Паразиты, гр. рагазііоз, отъ рага, 
и зііоз, хлѣбъ, пища. Чужеядныя 
растенія и животныя, которыя ра¬ 
стутъ п живутъ на другихъ орга¬ 
ническихъ тѣлахъ, п ими питают¬ 
ся; это слово относится также къ 
тѣмъ людямъ, которые живутъ на 
счетъ другпхъ: тунеядцы. 
Парадъ, фр. рагасіе, отъ рагег, 
украшать. 1) Смотръ войскъ. 2) 
Торжественный нарядъ. 
Паразитъ,гр. У грековъ назывался 
этимъ именемъ прислужникъ, на¬ 
ходящійся при храмахъ, обязан¬ 
ность котораго была собирать 
хлѣбъ, посѣянный на землѣ,при 
надлежащей храму, пип приноси¬ 
мый въ даръ богамъ постороннп- 
ми людьми. 

Параиба Осо бый родъ хлопчатой 
бумаги изъ Б разпліп, получившей 
названіе отъ рѣки Парапбо. 
Параклетиконъ, гр. отъ рагакіе- 
іікоз, могущій утѣшить 1) Сочи¬ 
неніе, написанное для утѣшенія. 
2) Книга на греческомъ языкѣ, ду¬ 
ховнаго содержанія, съ утѣши¬ 
тельнымъ текстомъ. 
Параклетическій, грел, рагакіе- 
іікоз. Утѣшающій, успокапващій. 
Параклетъ, гр. рагакіеіоз, при¬ 
званный на помощь Помощникъ, 
утѣшитель. 
Паракма,гр.,отъ рагактаго, сла¬ 
бѣю. вяну. Уменьшеніе боли по¬ 
слѣ кризиса. 
Паракопе, гр.,отъ рагатаго, сла¬ 
бѣю, вяну. Изчезающее безуміе 
больныхъ лихорадкою. 
Паракузія, греч. рагакио, дурно 
слышу. Болѣзнь, состоящая пзъ 
шума въ ушахъ. 
Паралалія, гр., отъ рагаіаіео, дур¬ 
но говорю. Неправильный, неяс¬ 
ный, невѣрный выговоръ. 
Назализировать, фр рагаіузег, 
отъ греч рагаіузіз, параличъ, 
ослаблять, лишать силы. 
Паралипоменонъ, гр. іа рагаіе- 

іротепа, отъ рагаіеіро, быть опу- 
щену. Двѣ книги въ Ветхомъ За¬ 
вѣтѣ, содержащія въ себѣ допол¬ 
неніе къ книгамъ Царствъ. 
Паралипсисъ, гр. рагаіерзіз, отъ 
раіеіро, быть опущену. Умышлен¬ 
ный пропускъ. 
Паралитикъ, гр. отъ рагаіуо, лп- 
шаю силъ. Разслабленный, стра¬ 
дающій ломотою членовъ. 
Параличный, отъ сл. параличъ. 
Склонный къ удару паралича. 
Параличъ, гр. рагаіузіз, отъ рага¬ 

іуо, ослабляю, лишаю силъ. Ли¬ 
шеніе какой-либо части тѣла чув¬ 
ствительности или движенія, а 
иногда и обоихъ вмѣстѣ. 
Рагаііа^е, н-лат. отъ греч. рагаі- 

1а§0, ошибаюсь. Помѣшательство. 
Параллаксъ, «іг.рагаііахіз. Уголъ, 
образующійся при центрѣ небес¬ 
наго свѣтила двумя прямыми ли¬ 
ніями, пзъ которыхъ одна прове¬ 
дена къ центру землп, а другая 
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къ глазу наблюдающаго; служитъ 
для опредѣленія разстоянія свѣ¬ 
тила отъ землп. 
Параллелепипедъ, гр. отъ рагаі- 

Іеіоз, параллельный, п еріресіоп, 
поверхность. Продолговатое куби¬ 
ческое тѣло, окруженное шестью 
параллегограммамп, пзъ коихъ про- 
тпвоположн. равны между собою. 
Параллелизировать. варв.-лат. 
отъ гр. рагаііеіоз, параллельный. 
Дѣлать сравненіе. 
Параллелизмъ, гр. отъ рагаііе- 

І08, параллельный. 1) Равное раз¬ 
стояніе линій отъ плоскостей. 2) 
Однозвучіе, едпногласіе. 3) Сход¬ 
ство нѣкоторыхъ мѣстъ священ, 
писанія въ стихахъ, псалмахъ. 
Параллелограмъ, гр., отъ рагаі- 

Іеіо, параллельный, п §татте, 
черта, линія. Четыреугольнпкъ, 
въ которомъ каждыя двѣ протп- 
вуиоложныя стороны равны между 
собою. 
Параллелограмъ силъ. Отно¬ 
шеніе двухъ или болѣе силъ, дѣй¬ 
ствующихъ на тѣло изъ одной точ¬ 
ки по разнымъ направленіямъ. 
Параллелографъ, То же что, 
Растра. 
Параллель, фр. 1е рагаііеіе, отъ 
греч. рагаііеіоз, параллельный. 1) 
Линія, во всѣхъ точкахъ равно от¬ 
стоящая отъ другойлиніп. 2) Тран¬ 
шея, проводимая въ параллель¬ 
номъ направленіи къ осажденному 
мѣсту. 
Параллельная линейка.Инстру¬ 
ментъ, служащій для черченія па¬ 
раллельныхъ линій; состоитъ изъ 
двухъ лпнеекъ, соединен, между 
собою. 
Параллельная трапеція. Четы- 
реугольнпкъ, гдѣ двѣ стороны па¬ 
раллельны, а двѣ нѣтъ. 
Параллельные круги. Круги, 
проведенные на земномъ плп небес¬ 
номъ шарѣ параллельно эква¬ 
тору. 
Параллельный, греч. рагаііеіоз, 
отъ рага, противъ, п аііеіоп, тотъ 
п другой. Во всѣхъ точкахъ от¬ 
стоящій на равномъ разстояніи. 
Паралогизировать, гр. отъ рага, 

противъ, и 1о§І2отаі, разсуждать, 
думать. Ложно заключать. 
Паралогизмъ, гр. рагаіо^ізтоз, 
эт. см. пред сл. 1) Ложное сужде¬ 
ніе. 2) Ошибка въ ' доказатель¬ 
ствѣ. 
Параменты, нов.лат., отъ лат. 
рагаге, украшать. Церковныя дра¬ 
гоцѣнности. 
Параметръ, гр., отъ рагатеігео, 
измѣрять одну вещь другою, срав¬ 
нивать. Прямая линія, употребля¬ 
емая для измѣренія кривыхъ п для 
объясненія свойства конпческпхъ 
сѣченій. 
Парамитіи, гр., рагатуііііа, увѣ¬ 
щаніе, одобреніе. Поучительные и 
увѣщательные басни и разсказы 
въ стихахъ. 
Параморфизмъ, ,гр., отъ рага, п 
тогрііе, форма, видъ. Одновре¬ 
менное появленіе у одного п того 

. же кристалла двухъ формъ двое- 
образнаго тѣла. 

Парангонъ, рагап&оп, отъ греч. 
рага^о, отъ раса, рядомъ, п а§о, 
веду. Этимъ именемъ называются 
алмазы п жемчужины, въ которыхъ 
не впдно никакихъ недостатковъ. 
Паранѳя, греч. отъ раса, п поео, 
думать, мыслить. Разстройство плп 
потеря умственныхъ силъ. 

Парантесъ, ір. рагапіііезіз, отъ 
рага, между, еп, въ. Вводная рѣчь. 
Въ письмѣ: скобки, между кото¬ 
рыми ставится иногдаобъяснптель- 
ныя слова. 
Парапегма, греч. отъ рага, п ре&- 
путі, прибиваю, вбиваю, привя¬ 
зываю. Скрижаль законовъ, хро¬ 
нологическая таблица, также таб¬ 
лица астрономическая. 

Рагареіаіит, греч. Ложный лепе¬ 
стокъ. 
Парапетъ, ш рагареііо, отъ ра¬ 
гаге, защищать, и реПо=лат. ре- 
сіиз, грудь. Каменная нлп земля¬ 
ная насыпь на укрѣпленіяхъ; бал- 
люстрады на мосту плп какомъ нп- 
будь строеніи, на которыя можно 
опираться. 
Параплегія, Парапдексія, гр. 
отъ рагаріезо, ударять въ бокъ. 
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Неполный паралпчъ; паралпчъ нѣ¬ 
которыхъ членовъ. 
Параплектическій, гр. рагеріе- 
кіікоз; этим. см. пред. сл. Стра¬ 
дающій легкимъ параличемъ. 
РагарІеигИіз, гр. Низшая степень 
воспаленія подреберной плевы. 

Рагаріиіе, фр. отъ рагег, предо¬ 
хранять, ріиіе, дождь. Мужской 
дождевой зонтйкъ. 
Парапонтійскій стулъ, гр. отъ 
рагаропіікоз, морской. Стулъ для 
плайанія. 
Парапоплексія, гр. отъ рага, п 
ароріехіа, апоплексія. Незначп- 
тельная степень паралича. 
Парарриѳмусъ, греч. Неправиль¬ 
ное біеніе пульса. 
Парартрезисъ, Парартрема, гр. 
отъ рага, п аі'іЬгоп, членъ со¬ 
ставъ. Неполный вывихъ. 
Парасоль, фр. рагег, защищать, 
и зоіеіі, солнце. Дамскій зон¬ 
тикъ. 
Параспасія, плп Параспадіа- 
зисъ, лат. отъ греч. рагазрао, 
нагибаю въ сторону. Выходъ мо- 
чеваго канала на сторонѣ муж- 
скаго члена (уродство). 
Рагазсеѵе, гр. Такъ называется ка¬ 
нунъ праздника, страстная пятни¬ 
ца; вечеръ шабаша у евреевъ. 
Парастаты, гр. отъ рагізіеті, 
ставить съ боку. Боковыя под¬ 
поры. 
Парастихъ. То же что акростпхъ. 
Парастремма, гр. отъ рага, п 
зігето, оборачиваю, коверкаю. 
Судорожное движеніе,движеніе рта, 
глазъ, п проч. 
Паратезисъ, гр. отъ рага, п Н- 
Иіеті, ставлю помѣщаю- Добавле¬ 
ніе; сравненіе; противополож¬ 
ность. 
Паратимія, гр. отъ рага, п іЬу- 
тоз, духъ, чувство. Душевное раз¬ 
стройство. 
Паратомія, гр. отъ рага, п іо- 
поз, напряженіе. Болѣзненное на¬ 
пряженіе. 
Паратропія, гр. отъ рагаігеро, 
отворачивать. Неправильное по¬ 
ложеніе какой-либо частп тѣла. 
Паратрофія, гр. отъ рага, и (юг 

рЬе, ппща, пптаніе. Неправиль¬ 
ное пптаніе. 
Парафернальноѳ имѣніе, отъ 
греч. рагарЬегпа, отъ рага, и 
рііегпе, приданое жены. Имѣніе 
жены не входящее въ составъ ея 
прпданаго. 
Парафимозисъ, гр., отъ рага, п 
рЬіпіао, сжимать, стягивать. Съ- 
ужпваніе крайней плоти, испан¬ 
скій воротнпкъ, удавка. 
Парафинъ,фр. рагаНіп, отъ греч. 
рага, противъ, п лат. аІііпіз, род¬ 
ственный: по недостатку химичес¬ 
каго средства къ щелочамъ и кис¬ 
лотамъ. Вещество, весьма похожее 
на спермацетъ, добываемое изъ 
продуктовъ сухой перегонки дерева 
смолистыхъ сланцевъ плп живот¬ 
ныхъ остатковъ- Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ парафинъ попадается въ 
природѣ готовый; пзъ него прпго- 

■ товляютъсвѣчп, называемыя пара- 
фпновыя. 
Парофировать, фр. Прикладывать 
вензельный штемпель. 
Парафонистъ, гр., отъ рагарЬо- 
пео, испускать клики. Запѣвало 
въ хорѣ. 
Парафора, греч. Низшая степень 
умопомѣшательства. 
Парафразировать, отъ сл. пара¬ 
фразъ. Перелагать что-лпбо дру¬ 
гими словами для поясненія, пере¬ 
давать своими словами. 
Парафразъ, гр. рагаріігазіз, отъ 
рага, п рЬгаго, объясняю. Пере¬ 
ложеніе какого-либо мѣста въ 
сочиненіи другпмп словами, объ¬ 
ясненіе. 
Парафрѳнѳвія, гр. отъ рага, п 
рЬгеп, грудобрюшная перепонка. 
Воспаленіе грудобрюшной перепон¬ 
ки и вслѣдствіе того бѣшеная го¬ 
рячка. 
Парафронѳзисъ, гр. Легкій ли¬ 
хорадочный бредъ. 
Парафъ, фр. Росчеркъ. 
Парахрома, гр. отъ рага, искго- 
та, цвѣтъ, краска. Обманъ, когда 
настоящій цвѣтъ кажется нашему 
глазу совершенно другимъ. 
Парахроматопсія, гр. отъ рага, 
сЬгота, цвѣтъ, п орз, зрѣніе. Не- 



ПАР 417 ПАР 

способность глаза правпльно раз¬ 
личать цвѣта. 
Парахронизмъ, гр., отъ рага, п 
скгопоз, время. Ошибка въ озна¬ 
ченіи временп какого-либо собы¬ 
тія, когда событіе предполагается 
позже, нежели оно дѣйствительно 
происходило. 
Рагасепіезіз, и ■лат., отъ греч. 
рага, п кепіео, колю. Хирурги¬ 
ческій уколъ во внутреннюю по¬ 
лость тѣла, для выпуска оттуда 
соковъ. 
Рагасуезіз, м.-лат., отъ греч. рага, 
п куезіз, беременность. Беремен¬ 
ность внѣ маткп. 

Рагасупапсііе, гр., отъ рага, и ку- 
па^ске, ошейникъ. Жаба шейныхъ 
мышцъ: умѣренная степень жабы. 
Параши, евр рагазсЬак, отъ ра- 
газсЬ, отдѣлять, опредѣлять Гла¬ 
вы книгъ Моисеевыхъ , чита¬ 
емыя у Евреевъ во время ша¬ 
баша. 
Парашютъ, фр. рагасішіе, отъ 
рагег, защищать, и сішіе, паде¬ 
ніе. Большой зонтикъ, употребля¬ 
емый въ случаяхъ, когда надоб¬ 
но спуститься съ большой высо¬ 
ты. Первоначально парашютъ опу¬ 
скается быстро, но потомъ, отъ 
сопротивленія воздуха, опусканіе 
его замедляется, такъ что онъ на 
землю опускается очень тихо. 

РагЫеи, фр,, образов, изъ раг Оіеи, 
ей-ей; ей Богу. Тьфу, пропасть. 

Рагѵепи, фр. отъ рагѵепіг, дости¬ 
гнуть. Выскочка, счаслпвецъ. 
Паргазитъ. Роговая обманка пзъ 
Паргаса въ Финляндіи. 
Пардонъ, рагсіоп, отъ ср.-в.-лат. 
регсіопаге, прощать. Прощеніе; 
помплованіе. 
Пардуны. Длинныя крѣпкія сна¬ 
сти для укрепленія стенегъ п брам- 
стенегъ на обоихъ бортахъ ко¬ 
рабля. 
Пардъ, гр. раггіоз. Названіе боль¬ 
шихъ животныхъ кошачьей поро¬ 
ды съ крапчатою шерстью. 
Раге^огісиш, н.-лат. отъ греч. ра¬ 
га, п а&огеио, говорить, объяснять. 
Лекарство, согрѣвающее п утиша¬ 
ющее боль. 

2000 ипостран. слонъ. 

Паректазисъ, гр., отъ рага, ек, 
и іеіпо, тянуть. Чрезмѣрное рас¬ 
ширеніе. 
Паредій, греч. Метеоръ, состоя¬ 
щій въ появленія на небѣ вдругъ 
нѣсколькихъ ложныхъ солнцъ, сое¬ 
диненныхъ между собою большимъ 
бѣлымъ горизонтальнымъ кругомъ 
п расположенныхъ на той ;§е вы¬ 
сотѣ, на которой находится пс- 
тпнное солнце надъ горизонтомъ. 
Паремій, ір. рагоішіа, отъ рага, 
п оіпіе, пѣніе. Чтеніе книгъ Вет¬ 
хаго завѣта въ богослуженіи во 
время великаго поста. 
Рагеет,]а рігіз, лагп. Правило за¬ 
кона, обратившееся въ поговорку. 
Пареміографія, гр., отъ рагоі- 
тіоп, пословпца п §гарЬо, пишу. 
Собраніе пословицъ и поговорокъ. 
Парѳміологія, гр., отъ рагоіші- 
оп, пословпца, и Іе^о, говорю. Опи¬ 
саніе пословицъ п поговорокъ. 

Рагетріозіз, нов.-лат., отъ греч. 
рага, еп, въ, н ріріо, падаю. Про¬ 
никновеніе крови въ ненадлежа¬ 
щія мѣста. 
Паренталіи, лат. рагепЫіа, отъ 
рагепіез, родители,родственники. 
Торжественное жертвоприношеніе 
у древнихъ Римлянъ въ честь умер¬ 
шихъ родителей: поминки. 
РагепсЬута, гр., отъ рага, еп, 
въ, внутри, и скео, разлпваю. 1) 
Внутреннее, губчатое вещество, 
неиревратпвшееся еще въ одну 
изъ составныхъ частей члена ор¬ 
ганическаго тѣла. 2) Сердцевпна 
растеній. 

РагепсерЬаІіз, греч. отъ рага, п 
е§керЬа1оз, мозгъ. Часть мозга въ 
затылкѣ, называемая мозжечекъ. 
Парезисъ, греч. рагезіз, отъ рага, 
н іеті, бросать, толкать, пора¬ 
жать. I) Слабость. 2) Обморокъ 
въ видѣ иаралпча. 

Рагеззеизе, фр. 1) Накидной че¬ 
пецъ. 2) Свободный лифъ, употре¬ 
бляемый вмѣсто корсета. 3) Мягкій 
диванъ съ подушкою. 
Парѳхезисъ, греч., отъ рага, п 
есЬео, издавать звукъ. Звукопо¬ 
дражаніе,соединеніе однозвучныхъ 
с*зовъ. 

27 
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Парестезія, гр., этим. см. паре- 
зпсъ. Тревожное состоян. чувствъ. 
Пари, фр. рагі, отъ лат. раг, 
рагіз, равный. Взаимное обяза¬ 
тельство двухъ плп нѣсколькихъ 
лицъ, спорящихъ между собою съ 
уплатою тому, кто правъ. 
Рагізіеппе, фр. 1) Парижанка; на¬ 
звание мелкаго латпнскаго шрифта, 
жемчужный шрифтъ. 2) Самая тон¬ 
кая набойка. 
Парикмахеръ, кгъ.м.,отъ пт. ра- 
гисса, парикъ, п нѣм. тасЬеп, 
дѣлать. Занимающійся стрижкою 
и уборкою волосъ п приготовляю¬ 
щій парики. 
Паривъ, фр. реггшріе, пт. ра- 
гисса, регисса, псп. реіиса, отъ 
лат. ріііиз, волосъ. Накладные во¬ 
лосы, покрывающіе всю голову. 
Паріи. Въ Индіп люди, изгнанные 
пзъ кастъ, къ которымъ онп при¬ 
надлежали. Презираемые п пре¬ 
слѣдуемые своими соотечествен¬ 
никами, паріи не только не могутъ 
заниматься какою-либо промышлен¬ 
ностію, но даже жпть въ городахъ; 
имъ запрещается купаться въ во¬ 
дахъ Ганга; прикосновеніе ихъ 
считается безчестіемъ. 
Парировать, фр. рагег. 1) Отра¬ 
жать удары. 2) Одерживать ло¬ 
шадь. 
Паристемія, гр., отърага, п ізШ- 
тоз, горло. Воспаленіе миндале¬ 
видныхъ железъ. 
Паристмитисъ, греч., этим. см. 
пред. сл. Жаба. 
Парисъ. 1) Сынъ троянскаго царя 
Пріама, рѣшившій споръ между 
Юноной, Минервой п Венерой и 
похищеніемъ Елены подавшій по¬ 
водъ къ троянской войнѣ. 2) Всякій 
подающій поводъ къ враждѣ. 
Паритетныя церкви, отъ лат. 
рагііаз, равноправность. Церков¬ 
ныя общества различныхъ рели¬ 
гіозныхъ партій, имѣющія равно¬ 
правность предъ судомъ. 
Парка, лат. Одна пзъ трехъ бо¬ 
гинь, прявшая нпть человѣческой 
жизни. 
Паркетъ, фр. раічріеі, уменьш. 
отъ кельт, рагс, загородка. Полъ 

составленный пзъ кусковъ дерева 
п натираемый воскомъ. 
Паркъ, фр. рагс, англ, рагк, пт. 
рагсо, ср -в.-лат. рагсиз, отъ др,- 
нѣм. рагкап, скрывать; кельт, 
рагс, тевтон, рагск, загородка, 
загороженное. 1) Пространство зе¬ 
мли, которое находится въ естест¬ 
венномъ состояніи, а иногда на 
немъ разводятся кусты п деревья 
п разбиваются дорожки; предна¬ 
значается обыкновенно для про¬ 
гулки пли охоты. 2) Запасы ар¬ 
тиллерійскихъ плп инженерныхъ 
снарядовъ 
Парламентеръ, фр. рагіешеп- 

іаіге,отърагіег, говорить. Послан¬ 
ный къ непріятелю для какихъ- 
нибудь переговоровъ отъ пменп 
своего начальства. 
Парламентъ, фр. рагіетепі, анг. 
рагііатепі, ср.-в. лаг. рагінтеп- 
іит, отъ рагіаге, говорить. Со¬ 
браніе народныхъ представителей 
для обсужденія государственныхъ 
дѣлъ. 
Парлаторій, ср.-в.-лат. рагіаіо- 
гіит, отъ рагіаге, говоритъ. Прі¬ 
емная комната при монастыряхъ. 
Пармазанъ, отъ соб. им. Сыръ 
красноватаго цвѣта, очень плот¬ 
ный, изготовляемый въ Ламбардіп 
и Сардиніи. 
Парнасъ, греч. Гора въ Ѳессаліи 
гдѣ жили музы; священная гора 
Аполлона и музъ, у подошвы ко¬ 
торой находился городъ Дельфы. 
Парохіальная церковь, отъ сл. 
парохія. Приходская церковь. 
Парохіальныя школы, отъ сл, 
парохія. Приходскія школы. 
Парохія, гр. отъ рага, подлѣ, и 
оікоз, жилище. Епархія, приходы. 
Пародія, гр. рагойіа, отъ рага, 
противъ, и асіо, пою. Остроумное 
п вмѣстѣ съ тѣмъ шутливое пере¬ 
ложеніе какого-либо серьезнаго 
стихотворенія съ удержаніемъ тѣхъ 
же формъ; подражаніе. 
Пародировать, отъ сл. пародія. 
Обращать важное въ смѣшное. 
Представлять кого-либо въ смѣш¬ 
номъ видѣ. 
Пароксизмъ, греч. 1) Сильнѣйшая 
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степень напряженія какой-либо бо¬ 
лѣзни. 2) Напряженное состояніе 
человѣка подъ вліяніемъ какого- 
нибудь сильнаго чувства. 
Пароль,^/?.рагоіе. Условноеслово 
въ войскѣ, для отлпчія своихъ отъ 
непріятелей. 
Рагоіе сГЬоппеиг,<у5р. Честн.слово. 
Пароли, фр. рагоІі. Тройная став¬ 
ка въ карточной игрѣ фараонъ. 
Паромѳозисъ, греч., отъ раса, о 
Ьотоюо, дѣлать подобнымъ. Упо¬ 
добленіе слѣдующихъ одннъзадру- 
гпмъ членовъ плп выводовъ въ 
періодѣ. 
Раготрііаіосеіе, греч. отъ раса, 
отрііаіоз, пупокъ, п кеіе, грыжа. 
Грыжа близъ пупка. 
Паронигія, греч., отъ рага, п 
опух, усЬоз, ноготь. Ногтоѣда. 
Паронимика, гр., отъ рага, п 
опота, имя. Наука о производствѣ 
словъ; то же наука объ однозвуч¬ 
ныхъ словахъ, различныхъ по зна¬ 
ченію п правоппсанію. 
Паронимическій, этим. см. пред, 
сл. Однозвучиый, производный, 
однородный (о словахъ). 
Паронимы, гр., отъ рага, и опо¬ 
та, имя. Однородныя, производ¬ 
ныя одно отъ другаго слово. 
Парономазія, гр. отъ рага, п 
опотаго, называю по имени. Вы¬ 
раженіе, въ которомъ употребля¬ 
ются два звучныхъ слова, имѣю¬ 
щихъ различныя значенія. 
Паропіумъ, гр. отъ рага, и оре, 
зрѣніе. Зонтикъ для глазъ. 

Паропсисъ, греч. этпм. см. пред, 
сл. Слабое зрѣніе. 

Пароптезисъ, гр., отъ рага, п 
оріао, слегка поджарпваю. Теплыя 
ванны изъ горячей золы, или го 
рячаго песку. 

Паросскій мраморъ. Бѣлый мра¬ 
моръ съ острова Пароса, въ Архи¬ 
пелагѣ. 

Паррицида, лат., отъ раіег, отецъ 
п саесіеге, бить. Отцеубіца, убійца 
родственниковъ; государственный 

* преступникъ. 

Рагз §епНа1І8, лат. Дѣтородпые 
члены. 

Рагз 9иапіа. Безспорная часть на¬ 
слѣдства. 
Рагз срюіа. Часть наслѣдства, опре¬ 
дѣляемая по ея отношенію къ цѣ¬ 
лому. 
РагіЬепіоз, н.-лат., отъ греч. раг- 
іЬепіоз, дѣвственный. Дѣвпчья не¬ 
мочь. 
Партенія, гр рагіЬепіа, дѣв¬ 
ственность. 1)Дѣвичнпкъ, римская 
ромашка, растеніе изъ сем. сложно¬ 
цвѣтныхъ. 2) Признаки дѣвства. 
Партенеръ, фр. рагіепаіг.е, отъ 
рагі, часть. Товарищъ въ карточ¬ 
ной игрѣ 
Партенонъ, греч., рагШепоп, отъ 
рагіііепіа, дѣвственность, проз¬ 
ваніе Минервы. Знаменитый храмъ 
Минервы въ Аѳинахъ, развалины 
котораго существуютъ и теяерь. 
Партеръ, фр. раіЧегге, соб. зна¬ 
читъ: на землѣ. 1) Часть сада, въ 
которой сажаютъ цвѣты. 2) Часть 
театра нпже сцены, занимаемая 
зрителями, исключая ложъ, нахо¬ 
дящихся на одномъ уровнѣ съ 
партеромъ. 
Рагіез іпГісІеІішп. Область невѣр¬ 
ныхъ, т. е., не римско-чцтоли- 
ковъ. 
Рагііе Ыапсііе, фр. На бильярдѣ 
простая игра двухъ лицъ, въ два 
шара. 
РагНе сіе ріаізіг, фр. Увеселитель¬ 
ная иоѣздка нѣсколькихъ лицъ. 
Партизанъ.<Др. рагіізап, отъ раг- 
ііе, часть. Приверженецъ какой- 
нибудь стороны; а также началь¬ 
никъ отряда, дѣйствующаго про¬ 
тивъ непріятеля, независимо отъ 
арміи. 
Партикулярный, лагп. рагНси- 

Іагіз, отъ рагіісиіа, частица. Част¬ 
ный, непринадлежащій правитель¬ 
ству; не форменное платье. 
Партикуляризировать, фр. раг- 
йсиіагізег, отъ рагіісиіа, части¬ 
ца. Описывать, разсказывать что- 
либо подробно. 
Партикуляризмъ, н.-лат., отъ 
рагііси1агІ8, частный, единичный; 
съ гр. окопч. 1) Понятіе Евреевъ, 
что Богъ между всѣми народами 
имѣетъ только попеченіе объ нихъ 

27* 
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однихъ п готовптъ пмъ вѣчное 
блаженство. 2) Ученіе, что Хри¬ 
стосъ умеръ п страдалъ не для 
всѣхъ, но только для нѣкоторыхъ, 
которые получатъ вѣчное бла¬ 
женство. 
Партикуляристы, этпм. см. пред, 
слово. Послѣдователи партпкуля 
рпзма. 
Партикуляція, н.-лат , отъ лат. 
рагіісиіа, частица. Раздѣленіе по 
частямъ. 

Рагіішепіо, ит. Аккомпанпментъ 
по правиламъ генералъ баса. 
Партиреръ, нѣм. Рагіігег, отъ 
лат. рагііге, дѣлить. 1 ;Разнощнкъ, 
мелочной торговецъ. 2) Грабитель, 
надувало, обманщикъ 
Партировать, лат. рагііге, отъ 
рагз, рагііз, часть. Дѣлить; крюч¬ 
котворствовать для достиженія 
чего нпбудь;украсть пли похптпть. 
Партитивъ, лат. рагііііѵшп, отъ 
рагііге, дѣлить. Слово, которое 
раздѣляется плп повторяется, напр. 
то-то, лпбо-лпбо. 
Партитура, н.-лат., отъ рагііге, 
дѣлить. Собраніе всѣхъ частей ка¬ 
кого отбудь ыузыкал. сочиненія. 
Партія, фр. рагііе, часть, отъ лат. 
рагііге, дѣлить. 1) Соединеніе нѣ¬ 
сколькихъ человѣкъ противъ дру¬ 
гихъ, несогласныхъ съ ними во 
мнѣніяхъ и дѣйствіяхъ. 2) Бракъ. 
3) Отрядъ войска плп* рекрутъ. 4) 
Часть товаровъ, вновь привезен¬ 
ныхъ, плп назначенная въ отправ¬ 
ку. о) Личный составъ игроковъ 
въ карточной пгрѣ. 
Рагіиз аЬогІіѵиз, лат. Преждевре¬ 
менные роды, выкпдышъ. 

Рагіиз 1е§і(ітиз, лат. Своевремен¬ 
ные роды. 
Рагіоиі Ьіііеі, фр. Бплетъ для вхо¬ 
да во всѣ мѣста въ театръ. 
Пару&ія, греч., отъ рагеіші, при¬ 
сутствовать. Второе пришествіе 
Христа Спасителя. 
Парулисъ, греч., отъ рага, п иіоп, 
деспа. Нарывъ на деснахъ. 
Рагііге, фр., отъ рагег. Нарядъ. 
Парурія, ір., отъ рага, п игео, 
мочиться. Испускать мочу съ болью. 

РагГаіі, фр. Вполнѣ, совершенно. 

Парфорсъ, фр. раг іогсе; соб. 
знач.: сплою. Ошейникъ съ пгла- 
мп, надѣваемый на собакъ въ то 
время, когда пхъ учатъ. 
Парфюмеръ, фр. рагГитеиг, отъ 
рагіит, благоуханіе. Приготовля¬ 
ющій плп торгующій благовонными 
товарами. 

Рагіишоіг, фр 1) Банка съ кури¬ 
тельными веществами 2) То же, 
что саше. 
Парціалистъ, фр. рягііаіізіе, отъ 
рагііе, часть, партія, сторона. 
Служащій какой-либо партіи; судья, 
придерживающійся одной стороны 
изъ тяжущихся. 
Па, фр. раз, отъ лат. раззиз, шагъ. 
Извѣстное движеніе ногъ (въ тан¬ 
цахъ). 
Раз сіе сіеих. Танецъ вдвоемъ. 
Раз бе ігоіз. Фигура въ танцахъ 
втроемъ. 
Пасилогія, греч., отъ рае, весь, 
общій, и Іе^о, говорю. Всеобщій 
языкъ, какъ напрасно желали 
Лейбницъ, Вольне, Вплькпнсъ, 
Спккаръ п Кальмаръ. 
Пасквиль, нѣм. Разриіі, пт. раз- 

^ш11о, отъ соб. пм. Ра8^шпо. Ру¬ 
гательное письмо, объявленіе, изо¬ 
браженіе плп надппсь въ насмѣш¬ 
ливомъ видѣ. 
Пасквилантъ, нѣм., эт. см. пред. 
сл. Составитель пасквилей. 
Пасквьнада, ит. раз^^ппаіа. Са¬ 
тирическая, остроумная, но не 

I злая рѣчь. 
Пасквинъ. тп. 1) Имя одного 
древняго римскаго башмачнпка, за¬ 
мѣчательнаго своимъ остроуміемъ 
п шутками. 2) Злой, острый. 
Паспортъ, фр. раззе-рогі, отъ раз- 

і зег, проходить, п рогі, гавань, 
I портъ. Ппсьменное свидѣтельство 
I для свободнаго перехода изъ од¬ 
ного мѣста въ другое. 

Раззаѵапі, фр., отъ раззег, прохо¬ 
дить, и аѵепі, впередъ. Пропускъ 
для проѣзда, таможенное свидѣ¬ 
тельство. 
Пассада, фр. раззабе, отъ раззег. , 
Бѣгъ лошади взадъ и впередъ на 

! одномъ мѣстѣ. 
Пассажиръ, фр. разза^ег, отъ 
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раззнде, проѣздъ, путь, дорога. 
Ѣдущій па кораблѣ.пароходѣ плп 
въ общественномъ экипажѣ. 
Пассажъ, фр. р-;з8ч$е, отъ раз 

8ег, проходить. I) Переходъ отъ 
одной ноты къ другой. 2) Случай, 
происшествіе. 
Пассаты, нѣм. Раззаі. Постоян¬ 
ные вѣтры, дующіе отъ Востока 
къ Западу между тропиками. 
РяззеЬаПе, фр. Калибръ на пулп; 
кружало для калиброванія ядеръ. 
Ра88ераго1е, фр Приказъ но арміи, 
передаваемый одинъ другому. 
Раззерагіоиз, фр. 1) Выгравирован¬ 
ная и а мѣди рама для вставки 
желаемой фигуры. 2) Тйпогр. фор¬ 
мочки вмѣсто рамки, для литеръ. 
Пассивное состояніе, лат. раз- 
зіѵиз, отъ раіі, страдать Такое 
состояніе, при которомъ предметъ 
не дѣйствуетъ, но принимаетъ на 
себя дѣйствіе другихъ. 
Пассивные долги Неоплаченные 
долги. 
Пассивный, лат. раззіѵиз, отъ 
раіі, страдать. Страдательный. 
Пассивъ, лат. раззіѵит. 1) Стра¬ 
дательный залогъ. 2) То же что 
Пассивные доли. 
Пассіоналъ, ново.-лат., отъ лат. 
раззіо, страданіе. Собраніе хри¬ 
стіанскихъ преданій среднихъ вѣ¬ 
ковъ о Іисусѣ Христѣ, Богородицѣ 
и апостолахъ. 

Раззіопаіо, ит. муз. Выразительно, 
съ чувствомъ. 
Пассіонйсты, н.-лат., отъ лат. 
раззіо, страданіе Духовное брат¬ 
ство въ Италіи, члены общества 
Святаго Креста. 
РаззіИогеа,лат Крестоцвѣтное ра¬ 
стеніе, принадлежащее къ отряду 
чашецвѣтныхъ. 
Пассія, лат. раззіо, отъ раіі, 
страдать. Страсть. 
Пассулатъ нов.-лат., отъ пт. ра- 
зоіа, плп раззиіа. пзюмъ, отъ раз 
зо, сухой. Сгущенный сокъ пзюма. 
Пасъ, полъс. Толстый ремень, на 
который вѣшается каретный ку¬ 
зовъ. 
Пасъ, фр раззд. 1) Нападеніе на 
противника. 2) Въ преферансѣ и 

бостонѣ: отказъ отъ прикупки, 
плп впета. 
Пассьянсъ, фр. раііепсе, терпѣ¬ 
ніе. Особый способъ раскладывать 
карты, прп чемъ считаются очки 
пли собираются карты въ извѣст¬ 
номъ порядкѣ. 
Паста, фр. разіе, раіе, тѣсто, ср.- 
в.-лат., пров., исп. п .пт. разіа, 
отъ лат. разсеге, кормить, содер¬ 
жать. 1) Сгущенный растительный 
экстрактъ. 2) Поддѣльный камень, 
обыкновенно отпечатываемый изъ 
тѣстовидной массы гппса, извести, 
сургуча, стекла и т. п., съ древ¬ 
нихъ рѣзныхъ камней. 
Разіа аііііеае, лат. Проскурнячная 
пастила. 
Разіа Іісріігіііае, лат. Пастила пзъ 
солодковаго корня. 
Пастель, фр разіеі, отъ разіе, 
паста. Жпвоипсь цвѣтными каран¬ 
дашами. 
Пастетъ, нѣм. Разіеіе, отъ фр. 
раіе, тѣсто. Пирожное, съ начин¬ 
кою пзъ говядпны. 
Пастетъ стразбургскій. Ппрогъ, 
съначпнкою пзъ дпчп съ трю- 
флямп 
Пастила, фр. разііііе. Густой сокъ, 
выжатый пзъ плодовъ. 
Разііііез йи 8егаі1, фр. Шарпкп 
изъ катеху, сахару, корпцы и ду¬ 
ховъ; они таютъ во рту. 
Пасторалія, лат. разіогаііа, отъ 
разіог, пасторъ. Духовныя дѣла. 
Пастораль, фр.. отъ лат. разіо- 
гаііз, пастушескій. Сочиненіе въ 
пастушескомъ родѣ. 
Пасторальное богословіе, лат,- 
рус. Наставленіе къ поступленію 
въ священническое званіе. 
Пасторальная письма, лат. 
Посланіе апостола Павла къ Ти¬ 
моѳею и Титу объ пополненіи 
должностныхъ обязанностей. 
Пасторатъ, нов.-лат., отъ лат. 
разіог, пасторъ. 1) Долгъ священ¬ 
ника. 2). Приходъ. 
Пасторело, ит. Веселая пасту¬ 
шеская пѣсня.’ 
Пасторъ, лат разіог, отъ разсе- 

і ге, пасти. Священникъ лютеран- 
| ской церкви. 
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Разіог-Іосі, лат. Мѣстный священ¬ 
никъ. 
Разіог ргітагіи8, лат. Первый, 
старшій священникъ. 
Разіог зесипсіагіиз, лат. Второй, 
младшій священникъ. 
Пасха, греч. разсЬа, отъ евр. рез- 
заЬ, переходъ. У іудеевъ празд¬ 
никъ,установленный Моисеемъ въ 
памйть исхода ихъ изъ Египта и: 
перехода чрезъ Чермное море; его 
праздновали семь дней. У христі¬ 
анъ Пасха празднуется въ память 
воскресенія Іисуса Христа; време¬ 
немъ празднованія ея, согласно 
опредѣленію Никейскаго собора 
325 года, назначено первое воскре¬ 
сеніе послѣ полнолунія слѣдущаго 
за весеннпмъ равноденствіемъ. . 
Пасхалія, отъ сл. пасха. Роспись, 
по которой можно узнать время 
пасхп п другихъ подвижныхъ празд¬ 
никовъ. 
Раіаса, исп. 1) Серебряная монета 
въ Испаніи, равная почти 92 к. 
2) Счетная монета въ Бразиліи, 
равная 39 к. с. 3) Въ Марокко, 
2 р. 64 к. сер. 
Пателинъ, фр., по пменп главнаго 
лида въ шуткѣ-водевплѣ Петра 
Бланше, написанной въ концѣ XV 
столѣтія. Льстецъ, подлипало. 
Патѳматологія, гр., отъ раіЬета, 
аіоз, страсть, п іе§о, говорю. Уче¬ 
ніе о страстяхъ. 
Патентовать, отъ сл. патентъ. 
Давать исключительныя права,''да¬ 
вать патентъ. 
Патентованный,отъ сл.патентъ. 
Имѣющій патентъ. 
Патентъ, ср.-в -лат. раіепз, раіеп- 

іа, отъ лат. раіеге, быть откры¬ 
тымъ. 1) Грамата на какое нпбудь 
званіе. 2,) Свидѣтельство, выдан¬ 
ное правительственнымъ учрежде¬ 
ніемъ п прпсвопвающее извѣстному 
лпцу какія-либо преимущества, пли 
права, напр., патентъ на изобрѣ¬ 
теніе чего-нибудь. 
Патерикъ, н.-гр., отъ раіег,отецъ. 
Описаніе жптія святыхъ. 
Патеръ, лат. раіег, отецъ. Като¬ 
лическій священникъ. 
Раіег позіег, лат. 1) Молптва Го¬ 

сподня: Отче нашъ. 2) Четки, лѣ¬ 
стовка, т.-е., шарпкп нанизанные 
на нитку для счета поклоновъ. 
Раіег асіорііѵиз, лат. Лице, при¬ 
нявшее кого-либо вмѣсто сына плп 
дочерп 
Раіег іатіііаз, лат. Отецъ семей¬ 
ства, глава дома, который по рим¬ 
скому праву имѣлъ плп могъпмѣть 
безусловную власть надъ дѣтьми 
и рабамц. 
Раіег ргоѵіпсіаііз, лат. Глава мо¬ 
настырей извѣстнаго ордена въ 
округѣ. 
Патера, лат. раіега. Плоская ча¬ 
ша для питья, плп жертвенный 
сосудъ, рпмская возліятельнпца. 
Патетическая часть. Та часть 
рѣчи, гдѣ ораторъ дѣйствуетъ бо¬ 
лѣе на чувство слушателей. 
Патетическій, греч. раіЬеіікоз, 
отъ раіЬоз, паѳосъ. Приводящій 
въ умпленіе человѣка разсказъ, 
плп трогательный разговоръ. 
Патика, отъ гр. раіЬоз, страсть. 
Противоестественный блудъ,дѣто- 
растлѣніе. 
Патикеръ, гр. раіііікоз, отъ ра¬ 
іЬоз, страсть. Распутный человѣкъ. 
Патина, лат. раііпа. Накинь зе¬ 
ленаго цвѣта, на мѣдныхъ вещахъ: 
иногда художественныя пропзве- 
деніяпокрываютъ искусственно хи¬ 
мическимъ путемъ, подъ цвѣтъ 
старой бронзы. 
Патогенія, гр., отъ раікоб, стра¬ 
даніе, п §епеа, рожденіе. Часть 
медицины, занимающаяся изслѣдо¬ 
ваніемъ происхожденія и развитія 
болѣзней.. 
Патогномика, греч., отъ раіЬоз, 
страданіе, и опотип, знающій. 
Ученіе о признакахъ болѣзней. 
Патографія, гр., отъ раіЬоз, стра¬ 
даніе, п §гарЬо, пшпу. Описаніе 
вида п формы болѣзней. 
Патологія, гр. раііюіо^ікоп, отъ 
раіЬоз, страданіе п 1е§-о, говорю. 
Наука, занимают,аяся изслѣдова¬ 
ніемъ причинъ, признаковъ п спо¬ 
собовъ лѣченія болѣзней. Она дѣ¬ 
лится на общую п частную; изъ 
нихъ послѣдняя подраздѣляется 
на внѣшнюю нлп хирургическую а 
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внутреннюю плп медицинскую. Хи¬ 
рургическая патологія изслѣдуетъ 
поврежденія и неправильности, 
излѣченіе которыхъ требуетъ хи¬ 
рургическихъ операцій; медицин¬ 
ская указываетъ способы излѣче¬ 
нія болѣзней помощію лѣкарствъ. 
Патопія, гр., отъ раіііоз, страсть, 
и роіео, фабрикую, дѣлаю. Страст¬ 
ное возбужденіе. 
Раігез сопзсгіріі, лат. Почетный 
титулъ сенаторовъ у древнихъ 
римлянъ. 

Раігез ессіезіазіісі, лат. Святые 
отцы. 
Патримоніальный, н.-лат. ра- 
ігітопіаііз, отъ раігітопішп, ро¬ 
довое имѣніе. Принадлежащій къ 
родовому имѣнію. 
Патримоніальное имѣніе. На¬ 
слѣдственное, родовое имѣніе. 
Патристика, гр., отъ раіег, отецъ. 
Наука о житіи святыхъ отецъ. 
Патрица, лагп. отъ раіег, отецъ. 
Штемпель при отлпваніи литеръ. 
Патриціатъ, лат.раігісіаіиз, отъ 
раігісіиз, патрицій. Дворянство 
города. 
Патриціи, лагп. раігісіиз, отъ ра¬ 
іег, отецъ. Высшее сословіе въ 
древнемъ Римѣ; къ нему принад¬ 
лежали потомки лицъ,избранныхъ 
Ромуломъ и его преемниками въ 
сенаторы. Патриціи пользовались 
большими прнвпллегіямп: долгое 
время они занимали всѣ высшія 
должности въ государствѣ и всту¬ 
пали въ бракъ только между со¬ 
бою. Патриціи мало-по-малу вымер¬ 
ли, и въ III столѣтіи по Р. X. они 
уже не существовали. Но импера¬ 
торъ Константинъ возстановилъ 
титулъ патриціевъ, жалуя его го¬ 
сударственнымъ людямъ за оказан¬ 
ныя услуги, правителямъ отдален 
ныхъ областей, а потомъ и нѣко¬ 
торымъ германскимъ вождямъ. 
Патріархальный, отъ сл. патрі¬ 
архъ. Простой, безъпскусственный, 
кроткій. 
Патріархъ, гр. раігіагсЬез, отъ 
раіег, отецъ, и агсію, управляю. 
Старшійчленъкакого-нибудь обще¬ 
ства Верховный начальникъ какой- 

нибудь страны въ церковномъ ея 
управленіи. 
Патріаршій, отъ сл. патріархъ. 
Свойственный, плп принадлежащій 
патріарху, какъ духовному са¬ 
новнику. 
Патріоманія,отъ лагп. раігіа, оте¬ 
чество, и греч. тапіа, страсть. 
Чрезмѣрная, преувеличенная лю¬ 
бовь къ отечеству. 
Патріотизмъ, гр., отъ раіга, раі¬ 
гіа, отечество. Любовь къ отече¬ 
ству. 
Патріотъ, гр., раігіоіез, отъ раі¬ 
гіа, раіга, отечество. Старающій¬ 
ся о благѣ своего отечества. 
Патріотическій институтъ. Въ 
Петербургѣ, учрежденный въ па¬ 
мять 1812 года, для сиротъ воен¬ 
ныхъ офицеровъ. 
Патрологія, гр. отъ раіег, отецъ, 
и 1е§о, говорю. Изученіе твореній 
св. отцевъ. 

Раігопа, лагп. Покровительница, 
защитница. 
Патронъ, лагп. раігопиз. 1) Защит¬ 
никъ, покровитель, апгелъ-хранп- 
тель. 2) Хозяинъ корабля плп тор¬ 
говаго дома. 
Патронъ, фр. раігоп, ср.-в.-лат. 
раігопиз, отъ лат. раігопиз, по¬ 
кровитель. 1) Круглый, продолго¬ 
ватый свертокъ бумаги, вмѣщаю¬ 
щій въ себѣ порохъ и пулю для 
заряда ружья. 2) Бумажная трубоч¬ 
ка, въ которую насыпается табакъ 
въ папиросахъ. 
Патронташъ, отъ фр. раігоп, за¬ 
рядъ, и нѣм. Тазсііе, карманъ. 
Сумка для патроновъ. 
Цатруль, фр. раігоиіііе. Ночной 
военный обходъ. 
Патчули. Трава съ довольно силь¬ 
нымъ запахомъ; растетъ въ Новой 
Голландіи, употребляется на при¬ 
готовленіе поммады и духовъ. 
Пауза, лагп. раиза, отъ греч. раи- 
зіз, прекращеніе. 1) Музыкальный 
знакъ, означающій прекращеніе на 
извѣстное время музыки плп пѣ¬ 
нія. 2) Остановка въ разговорѣ. 
Паулина, лат. Женское имя: ма¬ 
ленькая. 
Паулитъ, отъ соб. им. Роговая 
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обманка, находимая на островѣ 
Св. Павла. 
Пауперизмъ, новообразованное 
слово съ греч. окончан., пзъ лат 
раирег, бѣдный. Бѣдность жите¬ 
лей какой-лнбо страны, происхо¬ 
дящая отъ недостатка работы. 
Пафія, гр. раріпа, отъ соб. пм. 
Прозваніе Венеры у древнпхъ Гре¬ 
ковъ, отъ города Паѳоса на Кипрѣ, 
гдѣ для нея былъ сооруженъ ве¬ 
ликолѣпный храмъ. 
РасІіуЫерІіагон, гр. отъ расЬуз,і 
толстый, п ЫерЬагоп, вѣка. На¬ 
росты на глазныхъ вѣкахъ; болѣз-1 
ненное утолщеніе вѣкъ. 
Пахидермическій, отъ сл. па- 
хидермы. Толстокожій. 
Пахидермы, греч. отъ расііуз, I 
толстый, и сіегта. кожа Толсто¬ 
кожія, млекопитающія жптвотныя. 
Пахитерій гр. отъ расЬуз, тол¬ 
стый, п іііег, дпкое животное. До¬ 
потопныя млекопитающія, остатки 
которыхъ находятъ въ Бразиліи. 
Пахитосы, глсп. Мелкій табакъ, 
завернутый въ солому пли табач¬ 
ный листъ. 
Пахихимія, гр. отъ расЬуз, тол¬ 
стый, густой, п сЬутоз, сокъ. Сгу¬ 
щеніе соковъ. 
Пахихолія, гр. отъ расЬуз, гу¬ 
стой, п сЬоІе, желчь. Сгущеніе 
желчп. 
Пахіэмія, гр. отъ расЬуз, густой, 
п аіша, кровь. Сгущеніе кровп. 
Пахомѳтръ, гр. отъ расЬуз, тол¬ 
стый, и піеігео, мѣряю. Приборъ' 
для измѣренія толщины покры¬ 
тыхъ ртутью зеркальныхъ стеколъ. 
Пациническія тѣла, по пмецн 
птальян. доктора Падпнп. Микро¬ 
скопическія тѣла, не болѣе зерна 
проса. 
Пацификалъ, н.-лагп. отъ лат. 
расіГісиз, отъ рах, расіз, мпръ, 
тпшина. Дарохранптельнпца въ 
римско католической церквп. 
Пацификаторъ, этим. см. пред, 
слово Умиротворитель. 
Пацификація, этим. см. пацпфп- 
калъ.Возстановленіе тишины, спо¬ 
койствія; прекращеніе внутреннихъ 
безпорядковъ, умиротвореніе. 

Пацифицировать, этим. см. па- 
цпфпкалъ. Возстановлять тишину, 
спокойствіе; прекращать внутрен. 
безпорядки;умиротворять. 
Паціентъ, паціентка, лат. раіі- 
епз,ен(із,отъ раіі, страдать. Боль¬ 
ной плп больная, пользуемые вра- 
чемъ. 
Паша, тур. Турецкій генералъ плп 
правитель области. 
Пашалыкъ. Область въ Турецкой 
имперіи, управляемая пашею. 
Пашъ, вѣроятно отъ нпж.-герм. 
разя, имѣющій равную мѣру. Рав¬ 
ное число очковъ; дублетъ при 
игрѣ въ костп. 
Паяцъ, ит. ра^а220. отъ Ьа]а, 
шутка. Балаганный тугъ. 
Паѳосъ, греч. раіЬоз, отъ разсііо, 
терпѣть, испытывать чувство, 
страсть. Восторженность, страсть. 
Пеанизмъ, гр. раіапізтоз, отъ 
раіап, пеанъ, гимнъ въ честь Апол¬ 
лона. Воодушевительнып призывъ 
къ веселью. 
Пеанъ, гр.раіап 1) Врачъ боговъ 

2) Такъ называли Аполлона, ко¬ 
тораго считали также богомъ ме¬ 
дицины. В) Торжественная пѣснь 
въ честь какого-либо праздника 
пли торжества 
Певцедачинъ н.-лат. отъ репсе- 
ёапшп, родъ горечавки. Весьма 
горкое вещество, получаемое пзъ 
горичнпка (Реисесіапит) сем. зон¬ 

тичныхъ 

Пеганигъ н.-лат., отъ гр. ре§;а- 
поп, рута, вѣроятно, по сходству 
съ ея жирными, мясистыми листь¬ 
ями. Зеленая блестящая раковин¬ 
ная горная порода близъ Франкен- 
берга въ Саксоніи. 
Пегасъ, гр ре^азоз, отъ ре#е, ис¬ 
точникъ. Миѳологическій крыла¬ 
тый конь, символъ поэтическаго 
вдохновенія. 
Пегіатрія, гр. отъ ре§е, источ¬ 
никъ, п іаігеіа, леченіе. Леченіе 
минеральными псточнпкамп. 
Пегматитъ, гр. отъ ре&піа, вкра¬ 
пленная вещь. Письменный гра¬ 
нитъ. 
Пегологія, гр., отъ ре§е, источ¬ 
никъ, п Іо&оз, слово. Наука о мп- 
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неральныхъ водахъ п источни¬ 
кахъ. 
Пегомантія, гр., отъ ре§;е, источ¬ 
никъ, н тапіеіа, гаданіе. Гаданіе 
по ключевой водѣ. 
Педагогика, гр., отъ раіз, раі- 
сі08, дптя, п а§о, веду. Наука о вос¬ 
питаніи и обученіи юношества. 
Педагогія, гр., раісіа^о^іа, этим. 
см. пред. сл. Ученіе, воспитаніе. 
Педагогъ, гр. раісіа^о&оз, этим. см. 
пред сл. Наставникъ,воспитатель. 
Педаль, фр. ресіаіе, отъ лат. ре- 

сіаііз, отъ ре8 ресііб, нога. Родъ 
подножки у фортепіано, служащей 
для усиленіяплиослаблен.звуковъ. 
Педантъ, фр. рёйапі, нт. ресіап- 

іе, отъ рейаге, воспитывать. Вы¬ 
казывающій часто п некстатпсвою 
ученость. 
Педантизмъ, варв.-лат., этим. см. 
пред. сл. Наклонность смотрѣть1 
на все презрительно, исключая 
того, что дѣлаешь самъ. 
Педанхона, гр., отъ раіз, раісіоз, 
дптя, и а°с1ю, удавливаю. Жаба 
у дѣтей. 
Педатрофія, греч\ отъ раіз, раі 
СІ08, дптя, а, отр. част., и Іге 
рЬо, пптаю. Сухотка у дѣтей. 
Педель, нѣм. Ресіеіі, отъдр.-нѣм. 
риШ, разсылочный. Слуга разсыль¬ 
ный, служитель въ унпверситетѣ. 
Педіатрика, гр., отъ раіз, раісіоз, 
дптя, и іаігіке, леченіе. Ученіе о 
лѣченія дѣтскихъ болѣзней. 
Пѳдіометръ, греи., отъ ракііоп, 
дитятко, и теігео, мѣряю. При¬ 
боръ для опредѣленія вѣса, дли¬ 
ны, ширины головы новорожден¬ 
наго ребенка. Изобрѣтеніе докто¬ 
ра Зпбольда. 
Педіотеологія, гр., отъ ракііоп, 
дитятко, и Піеоіо&іа, теологія. До¬ 
казательство бытія Божія изъ раз¬ 
сматриванія дѣтскаго міра 
Педометръ, гр. отъ ресіоп, поверх¬ 
ность, п теігео, мѣряю. Приборъ, 
служащій для опредѣленія прой¬ 
деннаго плп праѣханнаго кѣмъ- 
либо разстоянія. 
Педотизія, гр., отъ раіб, раісіоз, 
дптя, н Ніувіа, жертвоприношеніе. 
Пр иношеніе дѣтей въ жертву. 

Педроисты Приверженцы импе¬ 
ратора донъ-Педро, сражавшіеся 
за покореніе Португалія въ 1833 г., 
по изгнаніи мпгуэлпстовъ. 
Рейит ерізсораіе, лат. Архіерей¬ 
скій жезлъ. 
Реи, фр., отъ лат. р-шсит. Мало. 
Пезада, фр., отъ ревег, вѣсить, 
поднимать и опускать Вставаніе 
лошади па заднія ноги. 
Пезета, исгг. умепын. отъ резо. 
Испанская серебряная монета, 
почти равная 32’Д к. с. 
Пезо, исп„ отъ пт. резо, отъ лат. 
репйеге, вѣсить. 1) Тяжесть, вѣсъ. 
2) Въ Болоньѣ, вѣсъ разный 25 
тамошнимъ фунтамъ. 3) Испанская 
серебряная монета, равная 1 р. 
33 к. с. 
Резо сіиго. Испанскій піатръ. 
Пейза, Остъ-пндская монета око¬ 
ло 14 к. с. 
Пейзажистъ, фр рауза^іезіе, отъ 
рауза^е, пейзажъ. Рисующій пей¬ 
зажи. 
Пейзажъ, фр. раузаде, отъ рауз, 
край, страна. Картина, изобража¬ 
ющая сельскій видъ. 
Пейзане—ки, фр раузап, отъ 
рауз, страна, Крестьяне—кп. 
Пейрама, гр. отъ реіга, попытка. 
Испробованное на опытахъ, дока¬ 
занное опытами положеніе, мнѣніе. 
Рессаѵі, лат., отъ рессаге, грѣ¬ 
шить. Исповѣдь,откровенное нрп- 
знаніе, сознаніе. 
Пеканъ. Каменная куница, водя¬ 
щаяся въ Канадѣ. 
Пекари. Мускусная свпнья пзъ 
отряда многокопытныхъ, жпветъ 
стадами въ Южной Америкѣ, бы¬ 
ваетъ вѣсомъ до 60 пуд. 
Пекъ. % англійскаго шеффеля, 
большая осьмина, равная 16 фун. 
Реак, англ. Морскія улитковыя ра¬ 
ковины, которыя въ Сѣверной Аме¬ 
рикѣ употреблялись вмѣсто мо¬ 
нетъ. 
Пекинъ. Китайская полосатая ма¬ 
терія, привозимая пзъ города того 
же имени. 
Пеклисъ, тур. Виноградный сокъ, 
доведенный до густоты сиропа. 
Пектенцты, м.-лат., отъ лат. рес- 
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іеп, гребень. Окаменѣлыя рако-1 
впны, гребневпкп, плп пхъ отпе¬ 
чатки на камняхъ. 
Пектинъ, нов.-лат., греч. рекіоз, 
твердый, сгущенный. Студенистое 
растительное вещество. 
Пекторальныя средства, отъ 
лат. ресіиз, ресіогіз, грудь. Въ 
медицинѣ: грудныя средства. 
Ресиііит, лат., отъ ресиз, скотъ. 
Собственность, собственное имѣ¬ 
ніе, лично пріобрѣтенное имѣніе. 
Ресиііит сазігепзе, лат. Имѣніе 
пріобрѣтенное войною. 
Ресітіа (Зерозііа, лат. Деньги, от¬ 
данныя на сохраненіе. 
Ресипіа сГоІогіз, лат. Штрафныя 
деньги за причиненную кому-либо 
боль, раны, побои п т. и. 
Ресипіа ргжсеріа, лат. Израсходо¬ 
ванныя деньги. 
Пекулъ. Вѣсъ въ Китаѣ и Индіи, 
равный 125 фунтамъ. 
Пелагическій, отъ греч. реіа^оз, 
море. Составившійся, образовав¬ 
шійся въ морѣ (о юрской п мѣло¬ 
вой формаціяхъ). 
Пелагіане. Секта христіанской вѣ¬ 
ры, состоящая изъ послѣдовате¬ 
лей Пелагія, англійскаго монаха 
въ У столѣтіи, не признающаго 
грѣха первыхъ людей. 
Пелагоскопъ, гр., отъ реіа^оз, 
море, и зкорео, смотрю. Приборъ 
служащій для смотрѣнія въ глу¬ 
бину моря, изобрѣтеніе англича¬ 
нина Колинса. 
Пелада, ист. реіасіа, овечья шку¬ 
ра безъ шерсти, отъ реіасіо, го¬ 
лый, выщипанный. Шерсть, ко¬ 
торую вытравили сѣрною кислотою. 
Пеламсъ. Китайскія и остъ-пндій- 
скія шелковыя матеріи на подо¬ 
біе атласа. 
Пеларгоніумъ, м.-лат., отъ греч. 

1аг§;о8, журавль. Аистовъ носъ или 
журавлпнникъ,—растеніе, прина¬ 
длежащее къ сем. гераніевыхъ. 
Пелерина, фр. реіегіпе, отъ ре- 

Іегіп, ппльгрнмъ. 1) Накидка изъ 
матеріи въ видѣ воротника. 2) Во¬ 
ротникъ на верхней одеждѣ, по¬ 
крывающій плеча. 
Пеликанъ, лат. реіесапиз, греч. 

реіекап плп реіекапоз, отъ раіе- 
као,работать топоромъ. 1)Баба-птп- 
ца, съ длиннымъ плоскимъ носомъ и 
съ кожпстымъ мѣшкомъ подъ нпж- 
нею челюстью. Пеликаны мѣшкомъ 
ловятъ рыбу, которою питаются 
сами и кормятъ своихъ дѣтей. У 
насъ въ Россіи они обитаютъ на 
сѣверномъ берегу Чернаго моря, 
на зиму же отлетаютъ въ болѣе 
жаркія страны. 2) Инструментъ 
для выдергиванія зубовъ. 3) Ста¬ 
рое огнестрѣльное оружіе. 4) Сте¬ 
клянный перегонный сосудъ. 
Пеливанъ, перс. Турецкій воинъ. 
Пелиднома, гр., отъ реіісіпоз, 
черноватый, свинцовый. Ушпбен- 
ное мѣсто на кожѣ, свинцоваго, 
тоже зеленаго цвѣта. 
Пелиднусъ, гр., этим. см. пред, 
сл. Родъ черной желтухи. 
Пеликометръ, гр., отъреіух, тазъ, 
п теігео, мѣряю. Инструментъ 
для измѣренія женскаго таза: тазо- 
пзмѣритель. 
Пеллагра, гр., отъ реііа, кожа. 
Болящая, лишаевидная накожная 
болѣзнь, особенно въ Италіи,такъ 
называемая мпландская илп лом¬ 
бардская проказа. 
Пелопій, м.-лате. Металлъ откры¬ 
тый въ послѣднее время г. Розе 
въ танталитѣ. 
Пелоповаякислота. Кпслотанай- 
денная въ пелопій. 
Пелоріонъ, гр., отъ реіогіоз,чрез¬ 
вычайно великъ. Одинъ пзъ чле¬ 
новъ илп часть тѣла несообразной 
величины. 
Пелта, гр. реііе. Небольшой кру¬ 
глый щитъ. 
Пелтасты, гр. реИазіез, отъ реііе, 
пелта. Пѣхота древнихъ грековъ, 
вооруженная щитами и копьямп. 
Пель, ит. реіо = лат. рііиз, во¬ 
лосъ. Шелкъ съ грубою нитью сла¬ 
быхъ коконовъ. 
Пемфигусъ, н.-лат., отъ греч. 
ретрЬіх, пузырь. Крапивная пу¬ 
зырчатая сыпь. 
Пенаты, лат. репаіез, отъ репі- 
іиз, внутри. Домашніе богп у древ¬ 
нихъ рпмлянъ. Въ переносномъ 
значеніи: семейство. 
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Пенделоки, фр., отъ репсіге, ви¬ 
сѣть, н ^ие лоскутъ. Иодвѣскп 
къ серьгамъ, люстрамъ п т. п. 
Пенелопа, гр. 1) Супруга Улпсса, 
извѣстная своею супружескою вѣр¬ 
ностью въ продолженіе 20 лѣтъ 
разлуки съ нпмъ. 2) Вѣрная жена. 
Пенидъ-сахаръ, фр. рёпісіе, отъ 
перс. рапій, очищенный. Очищен¬ 
ный сахаръ 
Пенитенціарный, отъ лат. рое- 
па, наказаніе. Кающійся. — Пе¬ 
нитенціарная система тюремнаго 
заключенія, цѣль которой — при¬ 
вести преступника къ раскаянію 

• и исправленію во время заключе¬ 
нія, для чего преступника занп- 
ютъ постоянно работою, не дозво¬ 
ляя ему съ кѣмъ бы то нп было 
разговаривать. Система эта вве¬ 
дена во многихъ иностранныхъ го¬ 
сударствахъ. 
Реппа сіиріех, лат. Копировальная 
машина. 
Пенналь, ср.-в.-лат. р1етіае,отъ 
лат. реппа, перо. Коробочка для 
карандашей и проч. 
Пенни пли пенсъ, англ. Англій¬ 
ская, прежде серебряная, а нынѣ 
мѣдная монета. 
Пенни-банкъ, англ. Въ Лондонѣ 
такъ называется сберегательная 
касса для бѣдныхъ. 
Пенни^почта, англ. Въ Лондонѣ: 
городская почта. 
Пентаглотта, гр., отъ репіе, пять, 
и §1оііа, языкъ. Книга, писанная 
на пяти языкахъ. 
Пентагональный додекаэдръ, 

гр. Пятиугольный двѣнадцатигран¬ 
никъ. 
Пентагонъ, гр., отъ репіе, пять, 
и ^опіа, уголъ. Пятиугольникъ. 
Пентаграмма, гр., отъ репіе, 
пять, и §гашіпе, черта, линія. 1) 
Фигура, происходящая отъ взаим¬ 
наго пересѣченія сторонъ пра¬ 
вильнаго пятиугольника, если по¬ 
слѣднія будутъ продолжены. 2) 
Фигура образовавшаяся изъ 2 хъ 
треугольниковъ, вдвинутыхъ одинъ 
въ другой, считавшаяся таинствен¬ 
нымъ и волшебнымъ символомъ въ 
древніе и средніе вѣка. 

Пента декагонъ, гр., отъ репіе, 
пять, и декагонъ. Пятнадцати- 
угольникъ. 

ІІентандрія, гр., отъ репіе, пять, 
и апсігоз, мужъ. Пятнмужіе, классъ 
растеній об-тп тычинкахъ въ цвѣт¬ 
кѣ, У классъ по системѣ Линнея. 
Пентакозіархъ, гр., отъ репіа- 
коеіоі, пятьсотъ, и агске, господ¬ 
ство. Начальникъ 500 человѣкъ. 
Пентакордъ, гр., отъ репіе, пять, 
и сіюгсіе, струна. Пятиструн. лира. 
Пентаметръ, греч., отъ репіе, 
пять, шеігоп, мѣра, стопа въ 
стпхѣ. Стихъ, состоящій изъ пяти 
стопъ: двухъ дактилей пли спон¬ 
деевъ, одного спондея п двухъ 
анапестовъ. Древніе употребля¬ 
ли его обыкновенно вмѣстѣ съ 
гекзаметромъ, такъ что образо¬ 
вались двустишія, въ которыхъ 
первое мѣсто занималъ гекзаметръ, 
второе—пентаметръ. 
Пѳнтархатъ, гр., отъ репіе, пять, 
и агске, господство. Пятивластіе, 
власть пяти великпхъ державъ въ 
Европѣ. 
Пентархъ, гр., этпм. см. пред. 
сл. Одинъ пзъ пяти властителей. 
Пѳнтаспатъ, гр., отъ репіе, пять, 
п зрао, тяну. Сложный подъемный 
блокъ. 
Пентастихъ, гр., отъ репіе, пять, 
п 8ІІСІЮ8, стпхъ, строка. Пятп- 
строчное стихотвореніе. 
Пентаэдръ, гр., отъ репіе, пять, 
и кейга, основаніе. Пятигранникъ. 
Пеньюаръ,фр. реі^поіг, отъреі&- 
пег, чесать гребнемъ. Широкая 
утренняя накидка, надѣваемая 
вмѣсто блузы. 
Пеоническое искусство, отъ 
гр. Раіоп, Пеонъ, богъ медицины. 
Врачебное искусство. 
Пеонъ, гр., по имени Пеона или 
Аполлона. Стопа съ тремя корот¬ 
кими и однимъ долгимъ слогомъ 
Пелеринъ, ит., отъ рере=лат. 
рірег, перецъ. Горная порода въ 
равнинахъ Рима, такъ называемый, 
перечникъ. 
Пепиньерка, фр. реріпіёге, отъ 
реріп, косточка изъ плода. Дѣви¬ 
ца педагогическаго класса. 
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Пеплумъ, гр. Одежда древне-гре- 
ческпхъ женщпнъ. 
Пепсинъ, н.-лат., отъ рерзіз пи¬ 
щевареніе. Вещество, получаемое 
пзъ слпзп, желудочной перепонки, 
растворяющее пищу. 
Пепсисъ, гр. Пищевареніе 
Пера. Предмѣстье Константино¬ 
поля. 
Рег аЪизшп, лат. Чрезъ злоупо¬ 
требленіе. 
Рег ап^изіа ад аи^изіа. Латпнск 
пословица, соотвѣтствующ. нашей: 
терпп казакъ, атаманъ будешь. 
Первигиліи, лат. регѵі^іііа, ноч¬ 
ное бдѣніе. Торжества рпмлянъ, 
совершавшіяся въ честь боговъ, 
во время ночп. 
Пергаментъ, отъ соб. пм. Бумага, 
дѣлаемая пзъ ослиной, овечьей п 
телячей кожп, первоначально въ г. 
Пергамѣ. 
Пергола,мт. рег§о1а,отъ лат. рег- 
§и1а впноградный шпалернпкъ.Бе¬ 
сѣдка пзъ виноградныхъ лозъ. 
Пердикситъ, ново.-лат , отъ рег- 

сііх, куропатка. Камень, сходный 
съ цвѣтомъ перьевъ куропатки. 
Регдгеаих, Гранаты. 
Перегрина, лат. Женское имя: 
чужая. 
Перегринація, лат. реге§гіпаііо, 
отъ регенте, за границу. Пплп- 
гримство. 
Перегриноманія, отъ лат реген¬ 
те, за границу, п греч тапіа, 
страсть, сумашествіе. Страсть къ 
странствованію. 
Пѳретты, фр., отъ пт.рега, груша. 
Родъ свѣтложелтыхъ лимоновъ, съ 
сладкпмъ вкусомъ. 
Пери, перс. Ангелы хранители лю¬ 
дей. Нѣжныя, мплыя созданія по 
мнѣнію Персіянъ. 
Перигелій, гр.,отъ регі, подлѣ, п 
Ьеііоз, солнце. Точка ближайшаго 
разстоянія планеты отъ солнца. 
Перигей, гр., отъ регі, подлѣ, п 
§аіа, земля. Точка ближайшаго 
разстоянія планеты отъ землп. 
Регі^огд, фр. Марганцовая руда во 
Франціи. 
Перидотъ. То же что Хризолитъ. 
Регісагсіізі, гр., отъ регі, около п 

кагсііа, сердце. Воспаленіе около¬ 
сердечной сумки. 
Периклинъ, *р.,регік1іпез, нагну¬ 
тый во всѣ стороны. Родъ полева- 
го шпата, бѣлая роговая обманка. 
Периметръ,гр., отъ регі,вокругъ, 
п теігео, мѣритъ. Окружность 
какой-либо фигуры. 
Перипатетизмъ, греч. Ученіе пе- 
рппатетпковъ. 
Перипатетики, гр регіраіеіікоз, 
отъ регіраіоз, прогулка. Философ¬ 
ская школа Аристотеля, такъ на¬ 
званная потому,что онъ пмѣлъ обы¬ 
кновеніе учпть во время прогулки. 
Перипетія, гр.регі реіеіа, отъ регі-( 
ріріеіп, оборачивать, переверты¬ 
вать. Внезапвая перемѣна счастли¬ 
выхъ обстоятельствъ; неожиданная 
перемѣна, переворотъ. 
Перипневмонія, гр.. отъ регі, во¬ 
кругъ, п рпеитоп, легкое. Воспа¬ 
леніе въ легкихъ. 
Периполигоническій, отъ греч. 
регі, и роіу^опои, полигонъ Мно¬ 
гогранный, многосторонній. 
ПерисЕопическія стекла, отъ 
гр регі, вокругъ,и зкорео,смотрю. 
Выгнутыя стекла Волластона. 
Периссома Тоже,что Лериттома. 
Перистеріонъ.гр. Искусственный 
голубь римско-католической цер¬ 
кви, парящій надъ алтаремъ. 
Перистиль, гр , отъ регі, вокругъ, 
п зіуіоз, колонна. Галлерея со 
столбами. 
Перистрофа, гр. ,отъ регі,противъ, 
п зігерко, обращаю. Опроверженіе 
протпвнаго доказательства. 
Периттома, н.-лагп., отъ гр. регіі- 
іоз, или регіззоз, больной. 1) Оста¬ 
токъ непереварпвшейся въ же¬ 
лудкѣ ппщп. 2) Не вполнѣ изле¬ 
ченная болѣзнь. 
Перицома, гр., отъ регі, вокругъ, 
п гоппуші, опоясываю. 1) Грыж- 
ный бандажъ. 2) Грудобрюшная 
преграда. 
Періавтологія, гр. Самохвальство, 
хвастовство. 
Періальгія, греч., отъ регіаі^ео, 
быть очень печальну. Всеобщая 
боль въ сильной степенп. 
Періамма, гр. регіатта. Амулетъ. 
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Періодизировать,отъ сл.періодъ. 
Разбивать на періоды. 
Періодинія, гр., То же, что Пе- 
ріалыія. 
Періодическій, греч. регіосіікоз, 
отъ регіосіоз, періодъ. Появляю¬ 
щійся въ извѣстные промежутки 
временп, напр. выходъ журнала, 
книгъ, рисунковъ п пр. 
Періодъ, гр. регіосіоз, отъ регі, 
н Ііосіоз, дорога, путь, 1) Полное 
круговое теченіе какой-либо пла¬ 
неты. 2) Рядъ лѣтъ. 3) То же что 
Менструація. 4) Эпоха, о) Нѣ¬ 
сколько предложеній, входящихъ 
въ составъ изложенія идей. 
Періойки, греч. оі регіоікоі, отъ 
регі, п оікоз, домъ, жплпще. Жи¬ 
тели подъ однпмп п тѣмп же шпро¬ 
тами, но въ разныхъ частяхъ зем¬ 
наго шара. 
Періоптика, гр. Наука о склоне¬ 
ніи солнечныхъ лучей къ поверх¬ 
ностямъ тѣлъ, п о законахъ от¬ 
раженія. 
Періорбита, отъ гр. регі, вокругъ, 
п лат. огЬііа, орбита. Оболочка 
глазной впадины. 
Перкаль, фр. Выбойка пзъ хлоп¬ 
чатой бумаги въ Остъ Индіи. 
Перквизит.оръ,лат.То же что ин¬ 
квизиторъ. 
Перквизиція, лат. То же что ин¬ 
квизиція. 
Перкинизмъ, отъ соб. им. Аме¬ 
риканскій способъ лѣченія помо¬ 
щію накалыванія игламп пзъ раз¬ 
личныхъ металловъ. 
Перкуссія, лат. Въ медицинѣ: по¬ 
стукиваніе, съ цѣлью опредѣлить 
свойства органа ио издаваемому 
имъ звуку. 
Перломутръ, нѣм. РегІепптПег, 
отъ фр. регіе, жемчугъ, п нѣм. 
МиНег, мать. Внутренняя оболоч¬ 
ка жемчужной раковины, твердая, 
блестящая, разноцвѣтная. 
Перлитъ, фр., отъ регіе, жемчугъ. 
Перловый камень. 
Пе рманентный,. іат. рсгтапепз, 
отъ регтапеге, продолжаться. По¬ 
стоянный пли непрерывный. 
Пермеація, лагп. реппеаііо, отъ 
реггаеаге, проходить, пробѣгать. 

Взаимное проникновеніе двухъ 
тѣлъ. 
Первиты,мо#.-лаш.отълат. регпа, 
окорокъ. Раковины въ видѣ окоро¬ 
ка, наход. въ окамепѣломъ видѣ. 
Перорація, лат. регогаііо, отъ 
реі* огаге, говорить рѣчь. Произ¬ 
несеніе рѣчи. 
Рег ресіез арозіоіогит, лагп. Пѣш¬ 
комъ, по примѣру апостоловъ. 
Перпендикулярный, лат. этим, 
см. слѣд. сл. Отвѣсный. 
Перпендикуляръ, фр., регреп- 
сііспіаіге, лат. регрепсіісиіагіз, з. 
с.,1іпеа, отъ репсіеге, висѣть. Ли¬ 
нія, проведенная къ другой ли¬ 
ніи плн плоскости подъ прямымъ 
угломъ. 
Перпетуанъ, фр. отъ лат. регре- 
ішіз, постоянный. Бумажная саржа. 
Реггу, англ. 1) Сидръ. 2) Красное 
шампанское вино. 
Реггоп, фр. отъ ріегге, камень. 
Каменная ступень крыльца передъ 
домомъ. 
Перротинъ, фр. по пм. изобрѣ¬ 
тателя Реггоі. Набойчатый меха¬ 
ническій станокъ, изобрѣтенный 
Перротомъ въ Руанѣ. 
Персанъ, фран. реггап, по пм. 
страны. 
Регзе, Персія. Статуя въ видѣ ко¬ 
лонны, поддерживающая балку. 
Персеванты, нѣм. Регзеѵапіеп, 
отъ фр. роигзиіѵапі, огъ роиг- 
зиіѵге, слѣдовать. Помощники ге¬ 
рольда. 
Персей, гр. Сыпъ Юпптера и Да¬ 
наи, греческій герой. 
Персифона, гр. То же что Про¬ 
зерпина 
Персидская земля. Красно-бу¬ 
роватаго цвѣта англійская краска. 
Персона, лат. регзопа. Особа, 
лпцо. 
Персонализировать, фр. регзоп- 
паіізег, отъ регзоппе, лпчность. 
Оппсывать что-либо съ колкостью, 
язвительно. 
Персоналитетъ, нов.-лагп. отъ 
регзопа. 1) Лпчность, качества 
какого-либо лпца, 2) Отдѣльно су¬ 
ществующая лпчность. 
Персоналъ, отъ лат. регзопаііз, 
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отъ регзопа. Личный составъ ка¬ 
кого-либо учрежденія. 
Персональный, лат. регзопаііз. 
Личный. 
Персонатъ, нов.-лат., отъ лат. 
регзопа. 1) Церковное .мѣсто въ 
соборѣ плп церкви. 2) Личное пре¬ 
имущество. 
Персонифицировать, лат., отъ 
регзопа, лицо, и і'асеге, дѣлать. 
Изображать въ лицахъ понятія о 
какихъ-либо предметахъ. 
Персонажъ, фр. регзопа^е, отъ 
регзоппе. персона, личность. 1) 
Вообще какое-либо лицо, также 
знатная особа. 2) Дѣйствующее 
лицо въ драмѣ пли комедіи. 
Перспектива, нов.-лат. отъ рег- 
зрісеге, насквозь видѣть. I) Ис¬ 
кусство изображать на гладкой 
плоскостп предметы въ такомъ 
видѣ, какъ они находились въ раз¬ 
ныхъ разстояніяхъ отъ глаза на¬ 
блюдателя. 2) Видъ въ природѣ, 
представляющій много предметовъ 
на разныхъ разстояніяхъ отъ на¬ 
блюдающаго. 
Перспективъ,нов.-лат., этим. см. 
пред. сл. Телескопъ. 
Перспираторическій, отъ лат. 
регзрігаге, постоянно дышать. 
Ускоряющій отдѣленіе пота. 
Перспирація,лат регзрігаііо, эт. 
см. пред. сл. Исиарина, потъ. 
Пертика, лат. регііса, шестъ, 
жердь. Квадратная мѣра въ 10 
русскихъ саженъ, въ Миланѣ и 
Піаченцѣ. 
Пертиненція, лат. регііпепііа, 
отъ репіпеге, принадлежать. Соб¬ 
ственно, принадлежности. 
Пертурбація, лат. регіигЬаііо, 
отъ рег, и іигЬо, смущать, при¬ 
водить въ безпорядокъ. Наруше¬ 
ніе правильности чего-либо. Въ 
астрономіи этпмъ пменего обозна¬ 
чаются неправильности въ движе¬ 
ніи планетъ, происходящія вслѣд¬ 
ствіе ихъ дѣйствія другъ на друга. 
Перуанскій бальзамъ, по пменп 
страны Перу. Бальзамъ, пригото¬ 
вляемый изъ растенія перувіан- 
скаго бальзамника п употребляе¬ 
мый въ медицинѣ. 

і Рег іаз еі пеіаз, лат. Всевозмож¬ 
ными путями, законными и неза¬ 
конными. 
Перфектибелизмъ, нов.-лат. ,отъ 
лат регГесіиз, совершенство, съ 
гр. окон. Наука объ усовершен¬ 
ствованіи человѣчества. 
Перфектибѳлисты, эт. см. пред, 
сл. Приверженцы ученія объ усо¬ 
вершенствованіи человѣчества. 
Перфоративъ, н.-лат., отъ лат. 
регі'огаге, сверлить. Буравъ, упо¬ 
требляемый въ медицинѣ. 
Перфоративъ-трепанъ,этпм.см. 
пер. форативъ, и трепанъ. Бу- 

: равъ, употребляемый для сверле¬ 
нія костей. 
Першъ, фр. регЬе, англ. регсЬ, 
регасЬ, отъ лат. регііса, шестъ, 
жердь. 1) Французское полотно. 
2) Межевая сажень. 
Перъ, фр. раіг, англ, реег, отъ 
лат. раг, рагіз, равный. Высшее 
государственное сословіе въ Ан¬ 
гліи и Франціи. 
Пессарій, лат., реззагіиш. 1) Ма¬ 
точное кольцо. 2) Также корпій¬ 
ная подушечка, наполненная цѣ¬ 
лебными средствами. 
Пессимизмъ, н.-лат., отъ лат. 
реззітиз,самый скверный,съ греч. 
окончаніемъ. Ученіе о томъ, что въ 
мірѣ нѣтъ ничего хорошаго, и что 
всюду перевѣсъ зла надъ добромъ. 
Пессимистъ, этим. см. пред. сл. 
Защитникъ мысли п взгляда, что 
въ мірѣ нѣтъ ничего хорошаго, 
пли во всемъ перевѣсъ зла надъ 
добромъ. 
Пестилѳнціарій, нов.-лат., <$тъ 
лат. резШепз, ііз, заразительный. 
1) Врачъ больныхъ чумою, или 
проповѣдникъ во время чумы. 2} 
Также въ Лейпцигѣ называютъ 
этимъ именемъ духовныхъ лицъ, 
вступающихъ на пасторское мѣ¬ 
сто при церкви. 
Петавристъ, греч. отъ реіаигіго, 
илясать на канатѣ. Фигляръ, ка¬ 
натный плясунъ, балаганщцкъ. 
Петализмъ, греч., реіаіізтоз. отъ 
реіаіоп, лепестокъ. Изгнаніе на 5 
лѣтъ изъ Сиракузъ, названное 
такъ потому, что для него упот- 
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реб.іялн тамъ не раковпны, какъ 
въ Аѳинахъ, а древесные лпстья. 
Петалитъ,гр. Родъ полеваго шпата. 
Петалокеры, греч. отъ реіеіоп, 
листъ, п кегаз, рогъ. Насѣкомыя 
съ лпстообразнымп щупальцами. 
Петалургъ,гр., отъреЫоп, лпстъ 
металла, п ег§оп., трудъ, работа, 
дѣло. Въ Греціи, жестянникъ. 
Петарда, фр. реіагск отъ реіег, 
пспускать вѣтры. Въ артиллерія 
называется этимъ именемъ родъ 
небольшой металлической пушки, 
употребляемой въ старину для раз¬ 
рушенія воротъ непріятельскихъ 
укрѣпленій. 
Петардистъ,н»ъм. отъ фр. реіаічі, 
петарда. Фейерверкеръ. 
Петехіи, н.-лат. реіесіііа, отъ 
реіі§о, сыпь. Маленькія красныя 
пятна на кожѣ, замѣчаемыя прц 
извѣстныхъ болѣзняхъ. 
Петинѳтъ. Красивая ткань, въ 
родѣ кружевъ, пзъ шелка, бумаги 
и льняныхъ нитокъ. 
Петиметръ, чДу. рейі-таПге. Ще¬ 
голь. 
Петиція, лат. реііііо, отъ реіеге, 
пскать, требовать. Жалоба, про¬ 
шеніе. 
Петрилитъ, гр. Полевой шпатъ. 
Петринеры. Лица католическаго 
вѣроисповѣданія, исправляющія за 
извѣстную плату богослуженіе въ 
домахъ. 
Петробрузіане. Еретическая сек¬ 
та XII вѣка, основанная Петромъ 
Брупсомъ, отвергавшая св. кре¬ 
щеніе и св. причащеніе. 
Петрографія, гр., отъ реіга, ка¬ 
мень, и §гарко, пишу. Описаніе 
горнокаменныхъ породъ. 
Петрологія, греч., реіга, камень, 
утесъ, и 1е§о, говорю. Наука о 
горныхъ породахъ, составляющая 
отдѣлъ минералогіи. 
Петръ, гр. реігоз, камень, утесъ. 
Мужское имя. 
РеПо, ит. отъ лат. ресіиз, грудь. 
Имѣть іп-реПо, скрывать, тапть 
въ мысляхъ. 
Реіит, др.-исп. реіит. Названіе, 
данное жителями острова Табаго, 
табаку. 

Реіипіа, варв.-латотъ н.-лат. 
реіит Родъ растенія пзъ сем. па- 
сленныхъ. 
Ріагга, ит. Площадь, рынокъ на 
площади. 
Пивдіатръ, гр. Шарлатанъ. 
Пигмеи, гр. отъ ру^те, самая ма¬ 
ленькая мѣра. Карликп, которыми 
воображеніе грековъ населяло око¬ 
нечности землщ также люди ни¬ 
чтожные, безсильные. 
Пигментировать, нов.-лат., отъ 
лат. рі^тепішп, ппгментъ. Окра¬ 
шивать. 
Пигментъ, лат. рі^тепіпт. Кра- 
спльное вещество вообще. 
Пизолитъ, гр., отъ різоз, горохъ, 
п 1ІІІЮ8, камень. Гороховый ка¬ 
мень известковаго свойства. 
Пика, фр. рі(]ие. 1) Копье. 2)Нас¬ 
мѣшка, намекъ. 
Пикадоръ, исп., отъ рісаг, ко¬ 
лоть. Этимъ именемъ называется 
въ Испаніи всадникъ, наносящій 
при боѣ быковъ животному ударъ 
ппкою послѣ торреадора, и прежде 
метадора. 
Пикантный, фр. рісргапі,отъ ріср 
иег, колоть. Остроумный, кидаю¬ 
щійся въ глаза остроуміемъ. 
Пикарическій романъ, отъ пси. 
рісаго, шутъ, плутъ. Романъ, со¬ 
держащій въ себѣ описаніе плу¬ 
товской плп нищенской жнзнп. 
Пикаро, исп. Дурной человѣкъ, 
мошенникъ. 
Пике, фр. ркріё, отъ рісріег, ко¬ 
лоть. Матерія, сдѣланная въ два 
утка и представляющая различ¬ 
ные цвѣты. 
Пикетъ,рЦиеі. 1) Военный от¬ 
рядъ, поставленный на стражѣ. 
2) Родъ карточной игры. 
Пики, фр. рцис. Одна изъ четы¬ 
рехъ мастей въ карточной кало- 
дѣ: названіе свое проняла отъ 
того, что фигура ея представля¬ 
етъ наконечникъ пики. 
Пикировать, фр.,рщ\\еѵ. Колоть, 
язвить, оскорблять. 
Пикникъ, фр. рЦиепЦие, отъ 
англ, ріск, выбпрать, и шск, дра¬ 
гоцѣнная минута.# Пирушка въ 

і складчину за городовъ. 

Ь 
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Пикъ, фр. ріс. Высокая остроко¬ 
нечная гора. 
Пикотировать. фр. На языкѣ на- 
бпвнаго искусства, значитъ дѣ¬ 
лать штпфтпкп въ набивныхъ де¬ 
ревянныхъ формахъ для матеріи. 
Пикроглицій, греч. отъ рікгоз, 
горькій, п ^Іукуз, сладкій. Осо 
бенное вещество, находпмое въ 
стебляхъ паслена (Зоіаптп сіиі- 
сатага). 
Пикролитъ, гр. рікгоз, горькій, 
п ІііЬоз, камень. Видоизмѣненіе 
серпентпна. 
Пикролихининъ, н.-лат. отъ 
греч. рікгоз, горькій, п Іісііеп, 
мохъ. Алколоидъ, добываемый пзъ 
псландскаго моха. 
Пикромель, гр. отъ рікгоз, горь¬ 
кій, п теіі, медъ. Желчное хпмп- 
ческое начало. 
Пиктографія, отъ лат. рікіаз, 
писанный масляными краскамп, п 
греч. отарко, пишу. Ппсьменная 
жпвоппсь 
Пикули, англ, ріскіез, отъ ріскіе, 
соляный растворъ. Кушанье, упо¬ 
требляемое вмѣсто салата, при¬ 
готовляется пзъ плодовъ п ягодъ, 
разваренныхъ въ уксусѣ. 
Пивъ-покетъ, англ. Карманный 
воръ въ Англіи. 
Пилавъ, перс. рі1а\ѵ. Родъ люби¬ 
маго турецкаго кушанья пзъ рпсу, 
развареннаго въ мясномъ бульонѣ 
п.тп простой водѣ, п облитаго 
масломъ. 
Пилада, нов.-лат. отъ лат. рііа, 
столбъ. Манежный деревянный 
столбъ. 
Пиластръ, фр. рііазіге, отъ лат. 
рііа, столбъ. Четвероугольные 
стѣнные столбы въ стѣнахъ зданій. 
Пилигрммство, отъ сл. пплп- 
грпмъ. Богомолье, путешествіе ко 
святымъ мѣстамъ. 
Пилигримка, отъ сл. пнлпгрпмъ. 
Странница. 
Пилигримъ, нѣм. Рі1§гіт отъ 
лат. реге§тіпиз, странствующій. 
Человѣкъ, посвятившій себя на 
странствованіе по святымъ мѣ¬ 
стамъ. * 
Пиловсъ, англ, ріііохѵз, головная 

подушка. Кроватная бумазея, въ 
которую входятъ льняныя п бу¬ 
мажныя нити. 
Пилотировать, фр. рііоіег. ^Тех¬ 
ническое выраженіе, означающее: 
вбивать сваи. 2) Управлять кораб¬ 
лемъ въ опасныхъ мѣстахъ. 
Пилотъ, фр. рііоі, пт. рііоіа, рі- 
Іоіо, вѣроятно нѣмецкаго проис¬ 
хожденія, отъ нпж.-герм. рііеп, 
измѣрять, п ЬоіЬ, лотъ. 1) Такъ 
называютъ проводника или лоцма¬ 
на, знакомаго съ мѣстностью п 
безопасно проводящаго суда п.тп 
корабли. 2) Родъ верхней одежды 
пзъ толстаго сукна. 
Пилюля, лат. рііиіа, уменып. отъ 
рііа, шарпкъ. 1) Лекарство, при¬ 
готовленное въ видѣ шарика'. 2) 
Неудовольствіе, непріятность. 
Пиышлитъ, отъ гр рішеіе, жиръ, 
п ІііЬоз, камень. Жпровпкъ. 
Пиментъ, фр. рітепі, пт. рі- 
шепіа. Японскій перецъ пзъ ягодъ 
пндѣйбкой мпрты. 
Пинакотека, греч. отъ ріпах, кар¬ 
тина, п іііЬеті, ставить, помѣ¬ 
щать. Картпнная галлерея плп 
коллекція картинъ. 
Пинасъ. Матерія пзъ древесной 
коры плп волоконъ ананасныхъ 
лпстьевъ въ Остъ-Индіп. 
Пиндаризмъ, отъ соб. пм. Подра¬ 
жаніе поэту Ппндару. 
Пиндарическій, отъ соб. пм. 
Возвышенный, въ отношенія къ 
мыслп, слогу. 
Пиндъ, гр. Гора Аполлона п музъ. 
Пиніи, нѣм. Ріпіеп, фр. рі&поп, 
отъ лат. пих ріпіа, сосновое зер¬ 
но. 1) Ппхтовое дерево. 2) Кедро¬ 
вые орѣхп. 
Пининовая кислота. Одна пзъ 
кпслотъ, находящаяся въ гарпіусѣ. 
Пининъ, н.-лат. ріпіпиз. отъ рі- 
пиз, сосна. Смола, получаемая пзъ 
сосны. 
Пинсеттъ, фр. ріпсеііе, отъ ріп- 
сег, щппать. Хирургическіе щппцы. 
Пинта, англ, ріпі, отъ псп. п порт, 
ріпіа, пт. ріпіа, фр. ріпіе. Мѣра 
жидкостей въ нѣкоторыхъ госу¬ 
дарствахъ, различной велпчпны. 
Пинтадо,мсн. ріпіасіо, отъ ріпіе г 
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рисовать. Остъ-пндская ткань, 
разрисованная различными крас¬ 
ками. 
Пинчеръ, англ. ріпсЬег, отъ рііісЬ, 
щипать, рвать. Особая порода со¬ 
бакъ. 
Питт я., ит. рірра, трубка. Бочка, 
употребляемая для масла п вина; 
по трубкообразной формѣ она по¬ 
лучила это названіе. 
Пиперинъ, н.-лат. отъ лат. рірег, 
передъ. Алколопдъ чернаго перца. 
Пиперментъ, лат. рірегіз тепіа, 
перечная мята. Леиешкп, приго¬ 
товляемыя изъ мятнаго масла и 
сахару. 
Пипетка, фр. ріреііе. Ливеръ. 
Пируетъ, фр. рігонеііе, отъ ріесі, 
нога, п гоиеііе, колесцо. Пово¬ 
ротъ человѣка на одной погѣ; по¬ 
воротъ съ лошадью на одномъ 
мѣстѣ. 
Писсасфальтъ, греи, отъ різза, 
смола, п азрЬаІіоз, асфальтъ. 
Жидкое горное масло. 
Писселей, греч. отъ різза, смола, 
п еіаіоп, масло. Гарпіусъ стоп¬ 
ленный съ масломъ; также назыв. 
деготь.. 
Пистацитъ, н.-лат. отъ гр. різіа- 
кіа, фисташка. Эпидотъ, камень 
зеленаго цвѣта. 
Пистеодикъ, гр. отъ різііз, вѣра, 
п сііке, право. Оправданіе плн за¬ 
щита правоты вѣры. 
Пистѳологія, гр. отъ різііз, вѣра, 
п Іе&о, говорю. Наука о вѣрѣ. 
Пистоль, Золотая монета, суще¬ 
ствовавшая во Франціи п Испаніи, 
въ 4 р. 50 к. сер. 
Пистонъ, фр. різіоп, пт. резіопе, 
отъ резінге, лат. резіаге, толочь, 
молоть. Такъ называется насос¬ 
ный поршень и ударный колпа- 
чекъ у огнестрѣльнаго оружія. 
Питанологія, греч. отъ ріікапоз, 
удостовѣряющій, ц 1е§о, говорю. 
Наука убѣжденій. 
Питомѳтрія гр. отъ рііЬоз, боч¬ 
ка, п теігео, мѣряю. Искусство 
опредѣлять размѣръ бочекъ. 
Питометръ, этим. см. пред, сло¬ 
во. Бочкоизмѣрптель. 
Питтицитъ, н.-лагп. отъ гр. ріііа, 

32000 гпостран. словъ. 

вмѣсто різза, смола. Смолистый 
желѣзнякъ. 
Питторески, фр. ріііогездие, ит. 
рііогезсо, лат. рісіогізсиз, отъ 
рісіог, живописецъ. Картинныя 
живописныя изображенія. 
Ріа сіезісіегіа, лат. Желанія, кото¬ 
рымъ не суждено осуществиться. 
Рііиііа, лат. Влага, слизь, исте¬ 
кающая пзъ тѣла. 
Піаниссимо, ит. муз. Очень тихо. 
Піанистка, фр. ріапізіе. Дама, 
играющая на фортепіано. 
Піанистъ, фр. ріапізіе. Мужчина, 
играющій па фортепіано. 
Піано, игп. ріапо = лат. ріаішз, 
нлоскій. 1) Легко, не громко, 
нѣжно. 2) Инструментъ, иначе 
назыв. фортепіано. 
Піанофортѳ, ит. муз. Умѣренно- 
сильно. 
Піаристы лат. названы такъ 
потому, что сами себя называли 
раігез зскоіагит ріагит. Мона¬ 
шескій римскій орденъ, въ обя¬ 
занности котораго было учрежде¬ 
ніе школъ п безплатное обученіе 
грамотѣ. 
Піастрино. Серебряная тоскан¬ 
ская монета въ 24 к. сер. 
Піастръ, ит. ріазіга. псп. ріазіго, 
ср.-в.-лат. ріазіга. Итальянская 
золотая п также серебряная мо¬ 
нета. Первая въ 1 р. 29 к. сер.-, 
вторая отъ 1 р. 33 коп. до 1 р. 
34% коп., п мелкая въ 5Ѵ2 п до 
10 к. сер. 
Піатта, ит. отъ ріаііо, плоскій. 
Разгрузное судно безъ парусовъ, 
родъ барки въ Италіи. 
Піетизмъ, н.-лат. отъ лат, ріеіаз, 
благочестіе; съ греч. оконч Лп- 
цемѣрство, ложное понятіе о чув¬ 
ствахъ набожности п также лож¬ 
ное понятіе о томъ, что еслп лю¬ 
ди дѣлаютъ добро, то исполненіе 
добра есть Божія милость, а не 
духовное направленіе свободной 
волп человѣка. 
Піетистъ, н.-лат. этим. см. пред, 
сл. 1) Святоша, ханжа. 2) Сектантъ 
1670 года, членъ распространенія 
набожности. 
Піѳтистическій, отъ лат. ріеіаз, 

28 



ПІЕ ш ПЛА 

набожность. Набожный, лице¬ 
мѣрный. 
Піетозо, ит. ріеіозо. Благоговѣй¬ 
но, торжественно. 
Піецометръ, греч. отъ ріеяо, да¬ 
вить, и тёігоп, мѣра. Снарядъ, 
опредѣляющій степень сжиманія 
въ жидкостяхъ. 
Шй, лат. Мужское имя: набожный, 
смирный. 
Піонеръ, англ, ріопег, фр. ріоп- 
піег, отъ ріоп, пѣшеходъ, отъ 
лат. рез, ресііз, нога. 1) Шанце¬ 
копатель. 2) Поселенецъ на не-! 
воздѣланной еще почвѣ въ сѣвер¬ 
ной Америкѣ. 3) Въ переносномъ 
смыслѣ, человѣкъ, пролагающій 
путь извѣстному ученію. 
Піонъ, фр. ріоп, отъ лат. рез, ре- 
сііз, нога. Пѣшеходъ, иѣшка въ 
шахматной игрѣ пли простаяшашка 
при игрѣ въ шашкп. 
Пицета, Въ Венгріи и Транспль- 
ваніп вѣсъ золота, равный 95 
гранамъ. 
Р1. лат. Сокращеніе словъ: 1) Рішп- 
Ъит, свинецъ. 2) Ріигаііз. 
Плагіаторъ, лат. ріа^іаіог, отъ 
ріа^іит, похищеніе людей. 1) 
Торговецъ невольниками. 2) Поль¬ 
зующійся авторскою пдеею. 
Плагіѳдръ, греч. отъ рін^іоз, по¬ 
перечный, кривой, и Ьесіга, осно¬ 
ваніе. Поперечная плоскость. 
Плагоскопъ. греч. отъ ріа^оз, 
сторона, и зкорео, смотрю. Ин¬ 
струментъ, показывающій напра- 
вленіевѣтра,также и странъ свѣта. 
Плазма, греч. ріазша. Темнозе¬ 
леный изумрудъ. 
Плакатъ нѣм. Ріасаі, ср.-в.-лат. 
ріасаіиш, отъ ріасаге, умилости¬ 
влять. Видъ, выдаваемый кресть¬ 
янамъ для отлучки съ мѣста по¬ 
стояннаго жительства. 
Плаке, фр. ріадиё, отъ ріадие, 
бляха, тонкій листъ. Накладное 
серебро; мѣдная вещь, покрытая 
на поверхности тонкимъ слоемъ 
серебра. 
Планета, лат. ріапеіа, отъ гр. 
ріапеіез, отъ ріаго, блуждаю Не¬ 
бесное тѣло, получающее свой 
свѣтъ отъ солнца и обращающееся 

около него пли около другой пла¬ 
неты. 
Планетарій, н.-лат. ріапеіагіит, 
отъ лат ріапеіа, планета. Ин¬ 
струментъ, представляющій нагляд¬ 
нымъ образомъ движеніе планетъ 
около солнца. 
Планиметръ, отъ лат. ріапиз, 
ровный, плоскій и греч. теігео, 
мѣряю. Приборъ, служащій для 
опредѣленія площадей плоскихъ 
фигуръ, изобр. Эрнстомъ въ Па¬ 
рижѣ. 
Планетный годъ. Время обра¬ 
щенія планеты вокругъ солнца. 
Планиметрія; этим. см. плани¬ 
метръ. Измѣреніе плоскостей. 
Планировать, нгьм. ріапігеп. фр. 
ріапег, отъ лат. ріапиз, ровный, 
гладкій, плоскій, і) Распредѣлять 
поверхность земли по чертежу. 2) 
Лощить, пропускать печатную бу¬ 
магу чрезъ клеевую воду съ квас¬ 
цами. 
Планисфера, отъ лат. ріапиз, 
плоскій, п греч. зігаіга, шаръ, 
сфера. Плоскошаріе; изображеніе 
небесной сферы пли земнаго шара 
на плоской поверхности. 
Планиты, нов.-лат., отъ лат. ріа¬ 
пиз, плоскій. Родъ окаменѣлыхъ 
улитокъ. 
Планка, нѣм. Ріапке, отъ лат. 
ріапса, гладкая доска. Продолго¬ 
ватая плоская п узкая дощечка. 
Плантаторъ, отъ сл. плантація. 
Разводящій пли владѣющій план¬ 
таціями. 
Плантація, ріапіаііо, отъ ріапіа, 
растеніе. Мѣст^, засѣянное рас¬ 
теніями, требующими особаго за 
ними ухода, преимущественно же 
тропическими. 
Планулиты, нов.-лат., отъ ріа- 
пиіиз, уменьш. отъ ріапиз, пло¬ 
скій. Окаменѣлыя улитки съ круго¬ 
образною раковиною. 
Планурія, н.-лат., отъ гр. ріа- 
поз, блуждающій, и игоп, моча. 
Ненатуральное испусканіе мочи. 
Планшетъ, фр. рІапскеИе, отъ 
ріапске, доска. Приборъ для снятія 
плановъ; состоитъ изъ деревянной 
доски, на которую натягивается 
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бумага п которая укрѣплена на 
деревянномъ треножникѣ. Инстру¬ 
ментъ ставятъ на самой мѣстно¬ 
сти, которую желаютъ снять п 
чертятъ па бумагѣ линіи въ томъ 
самомъ направленіи, въ какомъ 
онѣ находятся въ натурѣ, опре¬ 
дѣляя размѣръ линій по маштабу, 
а направленіе пхъ—помощію али¬ 
дады. 
Планъ, лат. ріапшп, отъ ріаііиз, 
ровный, гладкій. Снимокъ мѣст¬ 
ности пли зданія, съ сохраненіемъ 
всѣхъ размѣровъ, которые тѣ имѣ¬ 
ютъ въ натурѣ. 
Ріасе них сіатез, фр. Выраженіе, 
что первое мѣсто принадлежитъ 
дамамъ. 
Пластографъ, гр., отъ ріазіоз, 
ложный, и »гарЬо, пишу. Сочини¬ 
тель несправедливыхъ актовъ. 
Пластологъ, іреч., отъ ріазіоз, 
ложный, п Іе^о, говорю. Лгунъ, 
обманщикъ. 
Пластика, гр. Ье ріазііке, отъ 
ріаззо, выдѣлываю. Искусство по¬ 
дражать природѣ воспроизведе¬ 
ніемъ ея образцовъ посредствомъ 
ваянія. 
Пластикъ, іреч., этим. см. пред, 
сл. 1) Артистъ, человѣкъ предан¬ 
ный своему искусству. "2) Имѣющій 
страсть къ изящнымъ формамъ. 
3) Вообще, мастеръ формъ. 
Пластическій, гр. ріазіікоз, отъ 
ріаззо, выдѣлываю. Имѣющій видъ 
пли свойство лучшихъ образцовъ 
природы, которымъ подражаютъ 
въ произведеніяхъ искусствъ. 
Пластическая лимфа, гр. Влаж¬ 
ность, отдѣляющаяся въ ранахъ 
вслѣдствіе воспаленія, которая 
сгущается и принимаетъ органи¬ 
ческую форму. 
Платіазмъ, грен., отъ ріаіеіаяо, 
открываю ротъ широко. Дурнпй,; 
пли неправильный выговоръ по | 
причинѣ неразвптостп языка. 
Платикриниты, іреч., отъ ріаіаз, 
широкій, п кгіпоп, лилія. Родъ 
лилій, встрѣчающійся въ пскопае-1 

мыхъ тѣлахъ. 
Пластырь, нѣм. РИазіег, отъ гр. | 
етпріазігоп, отъ егпріаззо, пак-1 

лепваю. Густой, клейкій медицин¬ 
скій составъ, который намазывает¬ 
ся на холстъ или лайку и при¬ 
кладывается къ больнымъ мѣстамъ 
тѣла. 
Платанъ, гр. ріаіапоз, отъ ріа- 

іуз, широкій; вслѣдствіе его вѣт¬ 
вистости или ширины его листь¬ 
евъ. Очень красивое дерево съ 
толстымъ стволомъ и густыми рас¬ 
кидистыми вѣтвями, покрытыми 
мясистыми разрѣзными листьями; 
очень похожими на листья клена. 
Платина, исп. ріаііпа, отъ ріаіа, 
серебро. Металлъ бѣловатаго цвѣта, 
ковкій, по очень трудно плавится. 
Находится въ нѣкоторыхъ стра¬ 
нахъ Америки, въ Перу, Новой 
Гренадѣ. Бразиліи и Колумбіи. У 
насъ въ Россіи добывается въ зна¬ 
чительномъ количествѣ па Уралѣ. 
Платиновая амальгамма. Со¬ 
единеніе платины со ртутью. 
Платиспермы, греч , отъ ріаіуз, 
‘широкій, и зрегта, сѣмя. Такъ 
называется особенной родъ рас¬ 
теній изъ сем. зонтичныхъ. 
Платонизировать, отъ соб. пм. 
Придерживаться ученія греческаго 
мудреца Платона: любить духов¬ 
ною любовью. 
Платонизмъ, греч. отъ соб. им. 

1) Ученіе. Платона и слѣдованіе, 
его системѣ. 2) Стараніе церков¬ 
ныхъ учнтплей о соединеніи пла¬ 
тонической мудрости съ христіан¬ 
скимъ ученіемъ., 3) См. Платони¬ 
ческая любовь. 
Платоникъ, греч., отъ соб. им. 
Человѣкъ любящій не матеріаль¬ 
ною, по духовкою любовью. 
Платонистъ, отъ соб. им. Послѣ¬ 
дователь греческаго философа Пла¬ 
тона (умерш. въ 348 г. до Р. X.). 
Платоническая любовь, отъ 
соб. пм. Любовь, не подверженная 
никакой чувственности, но проис¬ 
ходящая единственно отъ пашей 
души. 
Плато, фр. ріаіеаи, отъ ріаі, ров¬ 
ный, гладкій. Плоская возвышен¬ 
ность. 
Платоническій, отъ соб. им. Не- 
имѣющій чѵвствен. побужденій. 
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Платта. Древній шведскій талеръ 
пзъ меди, равный 1 % фута дли¬ 
ны, 1 футъ ширины и 3/4 фута тол¬ 
щины. 
Платформа, фр. ріаіе-іогте. 1) 
Плоская крыша. 2) Помостъ сдѣ¬ 
ланный для пушекъ. 3) Поднятое 
и выровненное мѣсто. 
Плафонировать, фр. ріаіоппег, 
отъ ріаіопс), плафонъ. Отдѣлывать 
потолокъ, сводъ; окрашивать его 
драпировать, пли штукатурить. 
Плафонъ, фр. ріаі'оіыі, отъ ріаѣ, 
плоскій, п Гопё, грунтъ. Распп- 
санный потолокъ. 
Плацида, гр. Женское пмя: нѣж¬ 
ная, милостивая. 
Плацъ. «гъж.Ріаіг, фр. ріасе.Боль¬ 
шая площадь для смотра войскъ 
илп ученіе ихъ. 
Плацъ-адъютантъ, этим, см 
плацъ падъютантъ. Адъютантъ прп 
комендантѣ. 
Плацъ-дармъ, отъ нѣм. Ріаіг, 
мѣсто, п фр агшез, оружіе. Мѣ¬ 
сто въ крѣпости, гдѣ собираются 
войска, назначенныя для подкрѣ¬ 
пленія вылазки; или въ случаѣ на¬ 
паденія—для усиленія обороняе¬ 
мыхъ пунктовъ. 
Плацъ-маіоръ, этим. см. плацъ 
п маіоръ. Помощникъ коменданта; 
въ большихъ крѣпостяхъ завѣду- 
етъ военною полиціею, а въ не¬ 
значительныхъ укрѣпленіяхъ ис¬ 
полняетъ обязанности коменданта. 
Плацъ-форма, в плп плаформа. 

1) Помостъ, на которомъ ставит¬ 
ся пушка; или вставляютъ ружья 
передъ караульней. 2) Вообще, 
помостъ. 
Плашкоутъ или Плашкотъ, гол. 
рІаскиіП. Судно плоскодонное,упо¬ 
требляемое для перевозки тяже¬ 
стей пли для устройства мостовъ. 
Плеады, греч. ріеіаз, асіоз, или 
отъ ріеез многіе, или отъ ріео, 
плаваю. Шесть звѣздъ въ созвѣз¬ 
діи тельца, лежащія одна около 
другой. 
Плебанъ, ср.-в -лат. рІеЬапиз, 
отъ лат. рІеЬз, рІеЬіз Священ¬ 
никъ католпч. городской церкви. 
Плебей, лат. рІеЬз, рІеЬіз. Ниж¬ 

ній классъ народа въ древнемъ 
Римѣ; состоявшій пзъ всѣхъ сво¬ 
бодныхъ гражданъ, не принадле¬ 
жащихъ нп къ сословію патриці¬ 
евъ, ни къ сословію гражданъ, нп 
къ сословію всадниковъ. Мало-по¬ 
малу плебеп сравнялись въ пра¬ 
вахъ съ патрпціямп, п въ полови¬ 
нѣ III столѣтія между этими со¬ 
словіями различіе существовало 
только по пменп. 
Плебократія. То же что Охло¬ 
кратія. 
Плевра, гр. ріеига. Грудная пе¬ 
репонка. 
Плевритисъ, гр. ріеигіііз, отъ 
ріеига, плевра. Воспаленіе груд¬ 
ной перепонки, выражающееся ко¬ 
лотьемъ въ боку. 
Пледъ, англ., отъ гальск. ріаісіе, 
одѣяло. Шерстяной большой пла¬ 
токъ, которымъ мужчины въ хо¬ 
лодное время покрываютъ плечи, 
а при ѣздѣ въ экипажѣ—ноги. 
Плезіозавръ, гр.. отъ ріезіоз, 
близкій, п заига, ящерпца. Иско¬ 
паемая ящерица, имѣющая въ дли¬ 
ну до 4 саженей; скелеты ея на¬ 
ходятъ во Франціи и Англіи. 
Плѳктоптера, гр., отъ ріекіоз* 
переплетенный, п ріегоп, крыло. 
Животное съ соединенными крыль¬ 
ями пли съ брюшными плаватель¬ 
ными перьями. 
Плектронъ, гр. ріекігоп, отъ ріез- 
зо, ударять. Палочка употребляв¬ 
шаяся для удара по струнамъ; она 
состояла обыкновенно пли изъ пе¬ 
ра или изъ слоновой кости, ме¬ 
талла, дерева и проч. 
Пленарій, лагп. ріепагіит, отъ 
ріепиз, полный. Гробница съ мо¬ 
щами, формою похожая на книгу. 
Пленисты, нов.-лагп., отъ ріепиз, 
полный. Послѣдователпученія, го¬ 
ворящаго, что въ природѣ нѣтъ 
пустаго пространства. 
Плеоназмъ, гр. ріеопазтоз, отъ 
ріеопаго, быть изобильнымъ, отъ 
ріеоп. болѣе. Употребленіе лиш¬ 
няго слова для поясненія друга¬ 
го, которое само собою разумѣет¬ 
ся; а также многословіе въ рѣчп 
или на письмѣ. 
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Плеоластъ, гр. Желѣзистая шпи¬ 
нель, видоизмѣненіе шпинели. 
Плѳонектъ, гр. ріеопекіиз, отъ 
ріеоп, болѣе, п еско, держу. Жад¬ 
ный, завидующій чужому добру, 
корыстолюбивый. 
Плеорама, гр., отъ ріео, ѣхать 
на кораблѣ, п огата, зрѣлище. 
Изображеніе вида моря п его бе¬ 
реговъ, которые движутся мимо 
зрителя, такъ что зрителю кажет¬ 
ся, будто бы онъ ѣдетъ самъ. 
Плерезы, фр. ріеигеизез, отъ 
ріеигег. плакать. Бѣлыя нашивкп 
на траурныхъ платьяхъ. 
Плеротика, греч. Цѣлптел. сред¬ 
ства. 
Плинтусъ, гр. рІіпіЬоз, кпрппчъ. 

1) Четвероугольное иодножіе ко¬ 
лонны. 2) Узкая деревянная до¬ 
ска, укрѣпленная вдоль стѣнъ 
внутри зданія подъ самымъ по¬ 
ломъ. 3) Полоса снаружи зда¬ 
нія, показывающая линію, по ко¬ 
торой идетъ полъ въсамомъ зданіи 
Плисъ, нтьм. РІіізсЬ, араб. Ъеіаз, 
шерстяная матерія; фр. реіисііе. 
Матерія, похожая на бархатъ съ 
ворсою, но съ бумажною плп ни¬ 
тяною основою. 
Пломба, фр. ріотѣ, отъ лат. ріиш- 
Ьиш, свинецъ. 1) Свинцовая пе¬ 
чать, прикладываемая къ това¬ 
рамъ въ таможнѣ. 2) Составъ, ко¬ 
торымъ заливаютъ пустые зубы. 
Пломбировать, нѣм. рІотЬігеп, 
фр. рІотЪег, отъ рІотЬ, пломба, 
свинецъ. 1) Прикладывать къ то- 
варамъ пломбу. 2) Заливать пу¬ 
стые зубы пломбою. 
Пломъ-пуддингъ, англ, рііип- 
рисісііп^, отъ ріит, изюмъ, и рисі- 
Зіп§;, пуддпнгъ. Національное ку¬ 
шанье англичанъ, приготовляемое 
изъ тертаго хлѣба, масла, корин¬ 
ки и т. и., и обливаемое горячимъ 
ромомъ. 
Плувіаль, н.-лагп. ріиѵіаііз, отъ 
лат. ріиѵіа, дождь. 1) Плащъ, упо¬ 
требляемый въ дождливое время. 
2) Священническое облаченіе, фор¬ 
мою похожее на плащъ, спереди 
открытый, которое надѣвалось во 
время молебновъ и другихъ тор¬ 

жественныхъ службъ, исключая 
обѣдни. 
Плувій, лот., ріаѵіпз. Прозва¬ 
ніе Юпитера. 
РІипіЪит, лот. Свинецъ-, свинцо¬ 
вая печать. 
Плуранъ Металлъ, найденный въ 
Уральскихъ горахъ, въ платинѣ. 
Плутократія, гр. ріиіокгаііа, отъ 
ріиіоз богатство, п кгаіео, упра¬ 
вляю. Правленіе богатыхъ люден. 
Плутонгъ, фр. реіоіоп. Неболь¬ 
шое отдѣленіе войска для послѣ¬ 
довательной пальбы. 
Плутонизмъ, гр., отъ Ріиіоп, 
Плутонъ. Въ геологіи: особая те¬ 
орія объ образованіи земной ко¬ 
ры, допускающая, что земной шаръ 
былъ первоначально въ расплав¬ 
ленномъ состояніи, п потомъ по- 
стеиенно остывалъ на поверхно¬ 
сти, но внутри и теперь находит¬ 
ся въ расплавленномъ состояніи. 
Плутонъ, гр. Ріиіоп, лат. Ріиіо. 
Богъ подземнаго царства. 
Плутуеъ. гр. Ріиіоз, богатство. 
Богъ богатства. 
Плювіозъ, фр ріиѵіозе, отъ лат. 
ріиѵіозпз, дождливый. Пятый мѣ¬ 
сяцъ въ году, по календарю пер¬ 
вой французской республпкп. 
Плювіометръ. Тоже что омбро- 
метръ. 
Плюмажъ, фр. рішпа^е, отъріи- 
гае, перо. Украшеніе на шляпѣ 
плп на платьѣ, сдѣланное изъ 
перьевъ. 
Плюсъ, лат. ріиз, болѣе. Знакъ 
сложенія, изображаемый такъ: -(-• 
Плюрализмъ, нов.-лат., отъріи- 
гаііз, множественный. Духъ обще¬ 
ственности. 
Плюралисты, этим. см. пред. сл. 
Содержатели нѣсколькихъ церков¬ 
ныхъ пмѣпій. 
Плюшъ, англ. рІизЬ, фр. реіисііе, 
ит. реіигіо, отъ лат. рііиз, во¬ 
лосъ. Шерстяной, плп шелковый 
высокаго ворса бархатъ, трппъ. 
Пневма, гр. рпеита, отъ рпео, 
дышу. жпву. Дыханіе, воздухъ, вѣ¬ 
теръ, также Святый Духъ. 
Пневматика, гр., отъ рпеипіаіі- 
коз, относящійся до дыханія, до 



ПНЕ 438 пол 

вѣтра. Часть физики, занимающа¬ 
яся свойствами атмосфернаго воз¬ 
духа и другихъ газовъ. 
Пневматографія, гр., отъ рие- 
ита, аіоз, дыханіе, и ^гарЬо, пи¬ 
шу. Часть анатоміи, занимающаяся 
описаніемъ легкихъ. 
Пневматологія, гр , отъ рпешпа, 
аіоз, духъ, и 1о°оз, слово. Наука 
о существахъ духовныхъ. 
Пневматическая машина. Воз¬ 
душный насосъ: приборъ, служа¬ 
щій для вытягиванія воздуха пзъ 
извѣстнаго пространства. 
Пневматическая секта. Теоре¬ 
тическое понятіе древнихъ докто¬ 
ровъ, которые предполагали, что 
жпзнь человѣка происходитъ отъ 
распространеннаго по всему тѣлу 
воздуха. 
Пневматомахія. гр., отъ рпеи- 
ша, аіоз, духъ, и шасЬе, бой, 
борьба. 1) Опроверженіе въ Свя¬ 
томъ Духѣ свойства Божескаго. 2) 
Опроверженіе духовнаго начала въ 
людяхъ. 
Пневмоника, н.-лат., отъ греч. 
рпеишопікоз, относящійся до ды¬ 
ханія. Способы, облегчающія ды¬ 
ханіе. 
Пневмонопатическій, гр., отъ 
рпеитоп, легкія, п раікоз, стра¬ 
даніе. Страдающій болѣзнію въ 
легкихъ. 
Пниксъ, гр. рпух. Мѣсто публич¬ 
наго народнаго собранія въ древ¬ 
нихъ Аѳинахъ. 
Пнигма, гр. рпі§та. Насморкъ 
съ удушьемъ. 
Поациты, н.-лат., отъ гр. роа, 
трава. Окаменѣлости или камни съ 
отпечатками травы или растеній. 
Подагра, гр. роба^га, отъ риз, 
ро<1о8, нога, п а°;гео, беру. Лойъ 
въ костяхъ ногъ, преимущественно 
въ пальцахъ. 
Подеста, ит. робезіа, отъ лат. ро- 

іезіаз, власть. Собственно власть; 
въ Италіи, бургомистръ пли судья 
земскаго суда. 
Подолатрія, гр., отъ риз, росіоз, 
нога, п іаігеіа, служеніе. Покло¬ 
неніе въ ногп. 
Подологія, гр., отъ риз, робоз, 

нога, іііе^о,говорю. Наукао ногахъ. 
Подометръ, гр. То же что Годо¬ 
метръ. 
Подонипты, гротъ риз, росіоз, 
нога, п піріо, мою. Фанатпкп, пе¬ 
рекрещенцы, которые считали омо¬ 
веніе ногъ въ видѣ особенной за¬ 
слуги. Секта эта существовала въ 
ХУ столѣтіи. 
Подоцоа, гр. робояоа, отъ риз, 
робоз, нога, н гооп, животное. 
Классъ жпвотн. паукообразныхъ. 
Роепа агЬіігагіа, лат. Доброволь¬ 
ное наказаніе, зависящее отъ судьи 
п здраваго разсудка, а не отъ закона. 
Поза, фр. розе, отъ розег, отъ 
лат. раизаге, останавливаться. 
Положеніе тѣла. 
Позада,мся., отъ розаг, поселиться, 
отдохнуть. Гостиннпца, подворье. 
Позадеро, исп. розабего, отъ ро- 
заба, иозада. Содержатель гостин¬ 
ницы. 
Позитура, нгъм. Розііиг, фр. роз- 

іиге, лат. розііига, отъ ропеге. 
класть, ставить. Особое положе¬ 
ніе тѣла. 
Позиція, лагп. розііо, отъ ропеге, 
класть, ставить. 1) Мѣстоположе¬ 
ніе. 2) Постановка ногъ прп обу¬ 
ченіи танцамъ. 3) Положеніе руки 
п пальцевъ прн игрѣ на смычко¬ 
выхъ инструментахъ. 
Покалъ, фр. п исп. Ьосаі, нѣм. 
Роса1,ит. Ьоссаіе, ср.-в.-лат. Ьаи- 
саііз, отъ гр. Ьаикаііоп, или Ъаи- 
каііз, сосудъ съ узкою шейкой. 
Кубокъ, чаша, рюмка. 
Росо, ит. Мало, что-нибудь. 
Полака, фр. ро^ие, ит. роіас- 
со, польскій. Родъ большихъ трех- 
мачтовыхъ кораблей, ходящихъ на 
Средиземномъ морѣ. 
Полдеръ, гол. Участокъ земли, 
окруженный платиною отъ затоп¬ 
ленія. 
Оолемархія, гр., отъ роіетоз, 
война и агсію, управляю. Званіе 
военнаго министра. 
Полемархъ, гр. этим. см. пред, 
с/. Вождь, военный министръ у 
древнихъ грековъ. 
Полемика, гр. іа роіетіка, отъ. 
роіешікоз, воинственный, спорый. 
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Письменный споръ о какомъ-ни¬ 
будь предметѣ. 
Полемикъ, гр. роіетікоз. Ученый 
боецъ, спорщпкъ о чемъ-лпбо. 
Полемическій, отъ сл. полемика. 
Спорный. 
Полемическое богословіе. Спо¬ 
ры о дѣлахъ религіи, ведомые на 
словахъ, или на бумагѣ. 
Полемографія, гр.,отъ роіетоз, 
война, и дгарЪо, пишу. Описаніе 
военныхъ дѣйствій, боевъ, и проч. 
Полемоскопъ, гр., отъ роіетоз, 
война, и зкорео, смотрю. Труба, 
употребляемая въ оперныхъ те¬ 
атрахъ, на войнѣ п въ др. мѣстахъ. 
Полеографія, гр., отъ роііз, еоз, 
городъ, п дгарко, пишу. Описаніе 
городовъ п населенныхъ мѣстъ. 
Полеты, гр. роіеіез, отъ роіео, 
продавать. Такъ назывались въ 
древнихъ Аѳинахъ сдаваемые въ 
откупное содержаніе сборы пода¬ 
тей и государственныхъ доходовъ. 
Полигалинъ, н.-лат. Алкалоидъ 
пзъ растенія роіідаіа зепеда. 
Полигамисты,гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, п датоз, бракъ. Приверженцы 
многоженства плп многобрачія. 
Полигамія, гр. роіудапііа, этим, 
см. пред. сл. 1) Многомужство плп 
многоженство. 2) Также многому¬ 
жіе по системѣЛпннеявъботаникѣ. 
Полигидрія, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, п Ьуёог, потъ. Слишкомъ силь¬ 
ное потѣніе въ болѣзненномъ со¬ 
стояніи. 
Полиглоттъ, гр. роіудіоііоз, отъ 
роіуз, многій, и дІоПа, языкъ. 
Книга, написанная на многихъ 
языкахъ, напр., Евангеліе, бпблія. 
Полигональныя цифры. На 
площади правильнаго многоуголь¬ 
ника изображенныя, однообразныя 
п симметричныя фигуры. , 
Полигонъ, гр., отъ роіуз, многій, 
допіа, уголъ. Многоугольникъ. 
Полиграмма,гр., отъ роіуз,мно¬ 
гій, и дгаішпе, черта, линія. Мно¬ 
госторонняя геометрпческ. фигура. 
Полиграмматическій, греч. ро- 

іудгаттаіоз, отъ роіуз, многій, 
п дгаштн, буква. Многобуквенный. 
Полиграфъ, гр., отъ роіуз, мно¬ 

гій, п дгарко, пишу. Авторъ мно¬ 
гихъ сочиненій по разнымъ наукамъ. 
Полидакрія, ір., отъ роіуз, мно¬ 
гій, и ёакгуоп, слеза. Непроиз¬ 
вольное слезоистеченіе. 
Полидипсія, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, п сіірза, жажда. Чрезмѣрная, 
сверхъестественная жажда. 
Полидоръ, гр. Муж. имя: щедрый. 
Полизоматія, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, зоша, аіоз, тѣло. Дородство, 
тучность въ тѣлѣ. 
Полисторикъ, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, и Ьізіог, знающій. Многозна¬ 
ющій, знатокъ. 
Поликарпъ. Муж. имя: плодовитый. 
Поликлиника, греч., отъ роііз, 
городъ, и кііпікоз, клиники. Го¬ 
родская клиника, а также леченіе 
больныхъ въ ихъ жилищахъ. 
Иоликотиледонъ, гр., отъ роіуз, 
многій, н коіііесіоп, влагалище. 
Много сѣмянодольныя растенія, 
расположенныя по системѣ. 
Поликсенъ, гр. Смѣсь платины 
съ другими металлами. 
Поликратія, греч. То же что По¬ 
ліархія. 
Поликратъ, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, и кгаіоз, власть. Сильный, 
могущественный властелинъ. 
Полилогія, гр. роіуіодіа, отъ ро¬ 

іуз, многій, н Іедо, говорю. Бол¬ 
тливость. 
Полиматія. гр. роІутаіЬеіа, отъ 
роіуз, многій, и тапіііапо, учить¬ 
ся. Многообразное ученіе. 
Полимеризмъ, гр., отъ роіуз, 
многій, и тегоз, часть. Много- 
членность, многосложность. 
Полимерія, гр., этим. см. пред, 
сл. Многосложность. 
Полиметрія, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, и теігоп, мѣра. Сложность 
мѣры. 
Подимографія, гр., отъ роіуз, 
многій, и тогріге, видъ, образъ. 
Многообразность. 
Полиномъ, греч., отъ роіуз, мно¬ 
гій, п пошоз, часть, членъ. Мно¬ 
гочленная величина. 
Полинонимія, гр., отъ роіуз, 
многій, п онота, имя. Многослож¬ 
ность именъ. 
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Полинъ. Особенный новооткрытый 
металлъ на Уралѣ,въ массѣ пла¬ 
тиновыхъ рудъ. 
Полипатія, греч., отъ роіуз, мно¬ 
гій, п раіЬоз, страданіе. Страда¬ 
ніе нѣсколькпмп болѣзнямп. 
Полипилическій, отъ гр. роіуз, 
мпогій, плат, рііуз, волосъ. Мно¬ 
говолосый, имѣющій много волосъ 
на тѣлѣ. 
Полипіонія, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій п ріои, жпръ. Ожирѣніе, чрез¬ 
мѣрное количество жпра. 
Полипиты, гр. То же что корал- 
лпты. 
Полиплазіазмъ, гр. То же что По- 
ліавтографія. 
Полиподіолиты, гр , отъ роіуро- 

сііоп, папортникъ, п ІііЪов, ка¬ 
мень. Оттпскп папоротнпковыхъ 
растеній на камняхъ. 
Полипозія, гр., отъ роіуз, многій, 
п розіз, питье.Страсть къ пьянству. 
Полиполія, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, п роіео, продаю. Право про¬ 
дажи, принадлежащее всѣмъ, въ 
противоположность монополіи. 
Полипрагматикъ, гр., отъ ро¬ 

іуз, многід, п рга^та, дѣло. Чрез¬ 
вычайно пли много занятый. Не 
имѣющій покоя. 
Полипъ, гр. роіуриз, отъ роіуз, 
многій, п риз, нога. 1) Мяспетый 
наростъ, образующійся на разныхъ 
слизистыхъ оболочкахъ, преиму¬ 
щественно въ ноздряхъ; распро¬ 
страняется по всей носовой внут¬ 
ренности и затрудняетъ дыханіе; 
впослѣдствіи размягчается, гно¬ 
ится п разрушаетъ не только мяг¬ 
кія части носа, но даже хрящи п 
кости. 2) Морскія животныя, прп- 
ростающія большею частію ко дну; 
представляются въ впдѣ сложныхъ 
животныхъ плн въ впдѣ общины 
животныхъ особей, происшедшихъ 
другъ отъ друга почкамп или не¬ 
совершеннымъ отдѣленіемъ одной 
особи отъ другой. Форма полипа 
почти цилиндрическая: верхній 
конецъ такого цилиндра закрытъ 
плоскимъ кружкомъ съ отверсті¬ 
емъ посрединѣ; это ротъ, окру¬ 
женный щупальцами. Другой ко¬ 

нецъ цплппдра закрытъ кружкомъ, 
если животное живетъ отдѣльно 
п прпростаетъ къ другпмъ осо¬ 
бямъ, когда полипъ живетъ общп- 
ной. Полипы бываютъ то мягкіе, 
то твердые. Въ послѣднемъ слу¬ 
чаѣ, твердыя частп, состоящія изъ 
известковыхъ отложеній, называ¬ 
ются полппнякомъ, который имѣ¬ 
етъ обыкновенно форму кустар¬ 
ника плн деревца. 
Полированный, отъ сл. полиро¬ 
вать. Отшлифованный, сглаженный 
до блеска пли покрытый лакомъ. 
Полировать, фр. роііг, нѣм. ро- 
Іігеп, лат. роііге Дѣлать что-лпбо 
гладкимъ. 
Полисаркія, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, загх, мясо. Здоровье, туч¬ 
ность. мускулистость. 
Полисиндезія, іреч., роіуз, мно¬ 
гій, ц зупсіезтоз, союзъ. Предло¬ 
женіе съ союзами. 
Полископъ, греч., отъ роіуз, мно¬ 
гій, п зкорео, смотрю. Зеркало, 
умножающее одинъ предметъ, такъ 
что ихъ дѣлается много. 
Полиспастъ, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, п зрао, тащу. Сложный подъ¬ 
емный блокъ. 
Полиспермія, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, п зрегта, сѣмя. Чрезмѣрная 
производительность, плп плодород¬ 
ность сѣмянъ. 
Полиссоны, фр. роііззоп, отъ лат. 
роіісіо, отдѣлка, полировка. 1) 
Воротнпкп. 2) Гладкіе бакенбарды. 
Полистидонъ, греч., отъ роіуз, 
многій, и зіуіоз, колонна. Зданіе 
съ колоннами плп портиками. 
Полиставріонъ, гр., отъ роіуз, 
многій, п зіаигоз, крестъ. Архі¬ 
ерейскія, священническія плп ді¬ 
аконскія рпзы, усѣянныя крестами. 
Политаламія, греч., отъ роіуз, 
многій, п іііаіатоз, ложе. Рако¬ 
вина, раздѣленная какъ бы пере¬ 
городками на нѣсколько полостей. 
Полисъ, фр. роіісе, англ, роіісу, 
ср.-з.-лат. роіеіісига, роіесіісига, 
отъ поздн.-лат. роіуріусііиш, отъ 
греч. роіуз, многій, пріусіге, склад¬ 
ка. Свидѣтельство, выданное отъ 
страховой конторы. 
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Политеизмъ, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, п Тітеоз, Богъ. Вѣрованіе въ 
существованіе многихъ боговъ. 
Политеистъ, греч., этпм. см. пред, 
сл. Почитатель многобожія. 
Политеорія, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, п і.Ьеогіа, теорія. Умствова¬ 
ніе, основанное болѣе на теоріи, 
чѣмъ на практикѣ. 
Политеористъ, греч., этпм. см. 
пред. сл. Умствователь, излагаю¬ 
щій что либо пли заимствовавшій 
все изъ теоріп. 
Политехника, греч., роіуз, мно¬ 
гій, п іесЬпе, искусство. Наука о 
разныхъ пскусствахъ. 
Политехническая школа. Шко¬ 
ла, въ которой преподаются мно¬ 
гія искусства; въ Парижѣ назы¬ 
вается этимъ именемъ учебное за¬ 
веденіе, назначенное для образо¬ 
ванія молодыхъ людей, готовящих¬ 
ся на службу въ артиллеріи, во 
флотѣ, въ генеральномъ штабѣ, 
въ военномъ, гражданскомъ и гор¬ 
номъ инженерныхъ вѣдомствахъ, 
на телеграфныхъ линіяхъ. По об¬ 
разцу этой школы учреждены та¬ 
кія же школы въ нѣкоторыхъ дру¬ 
гихъ государствахъ. 
Политика, греч. отъ, роііііке 
роііз, городъ, государство. 1) На¬ 
ука о государственномъ управле¬ 
ніи. 2) Дѣйствія правительства 
какъ внутри своихъ владѣній, такъ 
и относительно другихъ госу¬ 
дарствъ. 
Политикъ, гр. роШікоз, этпм. см. 
пред. сл. Свѣдущій въ управленіи 
внутренними п внѣшними дѣлами 
государства. 
Политипажъ, фр. ро1уіура^е,отъ 
гр. роіуз, многій, и Іуроз, отпе¬ 
чатокъ. Картинка, вырѣзанная на 
деревѣ и потомъ отпечатанная. 
Политипія, гр , этпм. см. пред, 
сл. Умноженіе оттисковъ и искус¬ 
ство приготовлять полптппажп. 
Политическій, отъ сл. политика. 

1) Гражданскій, государственный. 
2) Также называютъ иногда людей 
благоразумныхъ п осторожныхъ. 
Политическій преступникъ. 
Преступникъ противъ верховной1 

властп нлп государственнаго уст¬ 
ройства. 
Политекнія, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, и іекпоп, дитя. Плодовитость, 
Политура, лат. роШига, отъ сіо- 
Пге, выравнивать, гладить. 1)Такъ 
называется лакъ, наведенный на 
чемъ либо. 2) Родъ толстой папки. 
Полифагъ, гр., отъ роіуз, многій, 
п ріі^^о, ѣмъ. Обжора, объѣдало. 
Полифоническій, гр., отъ роіуз, 
многій, и рЬопе, звукъ. Многого¬ 
лосый. 
Полифорическій, гр., отъ роіуз, 
многій, н рЬего, несу. Плодови¬ 
тый, дающій обильный плодъ. 
Полифонизмъ, гр., этим. см. по¬ 
лифоническій. Многозвучность. 
Полифемъ, гр. Кривой, одногла¬ 
зый циклонъ. 
Полихроинъ, греч. Шафранная 
желть, красящ, веществ, шафрана. 
Полихромія, гр., роіуз, многій, 
п сЬгогаа, цвѣтъ. 1) Многоцвѣт- 
ность. 2) Древняя архитектурная 
работа, какъ лѣпная, такъ п рѣз¬ 
ная, раскрашенная различными 
цвѣтами. 
Полихромическій, гр., этим. см. 
пред. сл. Разноцвѣтный. 
Полихромъ, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій,и сЬгота, цвѣтъ. Руда съ фос¬ 
форнокислымъ свпнцемъ, встрѣ¬ 
чаемая въ впдѣзеленаго минерала. 
Полиціезія, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, н кіезіз, беременность. Мно¬ 
гократная беременность. 
Полиція, нгьм. Роіігеі, фр. роіісе. 
лат. роііііа, отъ гр. роіііеіа, го¬ 
сударственное управленіе. Часть 
государственнаго управленія, за- 
вѣдующая общественнымъ поряд¬ 
комъ. 
Полишинель, фр. ро1іс1ііпе11е,пт. 
роіхіпеііа, вѣроятно ласкательное 
слово, риігіпа, риЫпо, цыпле¬ 
нокъ. Шутъ, паяцъ, гаеръ, одна 
изъ масокъ итальянской комедіи. 
Поліавтографія, гр., отъ' роіуз, 
многій, п автографія. Умноженіе 
рисунковъ, рукописей и пр., по¬ 
мощію оттисковъ на мраморѣ. 
Поліадельфія, гр., отъ роіуз, 
многій, п асіеіріюз, братъ. XVIII 
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классъ растеній съ двуполыми 
цвѣтами. 
Поліандрія, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій, п апег, аікігоз, мужъ. Мно¬ 
гомужіе. 
Поліантея, гр., отъ роіуз, мно¬ 
гій^ апіііоз, цвѣтокъ.Многоцвѣтъ. 
Поліархія, гр., роіуагсіііа, отъ 
роіуз, многій, п агсЬе, господ¬ 
ство, власть. Многоначаліе, ус¬ 
тройство государства, гдѣ власть 
раздѣлена между многими. 
Поліатръ, гр., отъ роііз, городъ, 
и іаііп'оз, врачъ. Городов, врачъ. 
Поліэмія. гр., отъ роіуз, многій, 
и аіта, кровь. Полнокровіе. 
Поліопія, гр , отъ роіуз, многій, 
и орз, зрѣніе. Двойное зрѣніе. 
Поліоптеръ, гр., этим. см. иред. 
сл. Зеркало, показывающее все во 
множествѣ. 
Поліоркетика, гр., отъ роііз, го¬ 
родъ, и егкоз, осада. Наука объ 
осадѣ городовъ, крѣпостей и проч. 
Поліурезія, гр. отъ роіуз, многій, 
и пгон, моча. Болѣзнь, въ кото¬ 
рой обнаруживается частое отдѣ¬ 
леніе мочи. 
Поліедръ, гр. отъ роіуз. многій, 
п Ііесіга, основаніе. Многогран. 
стекло. 
Поліедрическій, греч. этпм. см. 
пред. сл. Многоугольный. 
Полленинъ, н.-лат. отъ роііеп, 
растительная пыль. Особенное ве¬ 
щество, получаемое изъ цвѣточной 
пыли. 
Полонезъ, фр. роіопаізе. 1) Поль¬ 
скій національный танецъ. 2) Родъ 
женскаго наряда. 
Поллюція, лат. роііисіо отъ 
роііиеге, осквернять. Невольное 
семепстеченіе. 
Полографія, греч. отъ роіоз, по¬ 
люсъ, п §гар!ю, пишу. Описаніе 
земныхъ полюсовъ. 
Полюсъ, лат. роіиз, греч. роіоз, 
отъ роіео, обертываю, верчу. Каж¬ 
дый пэъ двухъ концовъ неподвиж¬ 
ной осп, около которой вертится 
колесо или шаръ. 
Поляризація, лагп. роіагізаііо, 
отъ роіиз, полюсъ. Пріобрѣтеніе 
пли потеря полярности. 

Поляризировать, ніьм. роіагізі- 
геп, отъ лат. роіагіз, полярный. 
Терять плп пріобрѣтать поляр¬ 
ность. 
Полярность, фр. роіагііё, отъ 
лат. роіад-із, полярный. Свойство 
магнита и другихъ тѣлъ обра¬ 
щаться къ полюсамъ. 
Полярный, н-лпт. роіагіз, отъ 
роіиз, полюсъ. Прямо противопо¬ 
ложный, относительно полюсовъ. 
Относящійся къ полюсамъ. 
Полярность свѣта. Свойство лу¬ 
чепреломленія, когда солнечный 
лучъ проходитъ чрезъ какое либо 
прозрачное тѣло. 
Полярный кругъ. Кругъ, про¬ 
веденный на разстояніи 23,0 град, 
отъ южнаго плп сѣвернаго полюса. 
Полярная земля. Земля, находя¬ 
щаяся близъ котораго-лпбо пзъ 
полюсовъ. 
Полька, фр. Народный танецъ въ 
Польшѣ, откуда перешелъ въ рядъ 
европейскихъ танцевъ. 
Поммада, фр рошшасіе, ит. рош- 
таіа, отъ роште, рота, яблоко, 
потому, что прежде поммада прп- 
говлялась пзъ яблочныхъ ломтей. 
Жирный составъ для намазыванія 
волосъ, губъ и кожи. 
Померанецъ, ніьм. Рошегапге, 
пт. ротагапгіа, отъ н.-лат. ро- 
тшп аигапііит, золотое яблоко. 
Плодъ померанцеваго дерева. 
Помологія, отъ лат. ротиш, 
древесный илодъ, и греч. 1е§о, 
говорю. Наука о плодовыхъ де¬ 
ревьяхъ. 
Помона, лагп. Богиня плодовъ у 
древнихъ римлянъ. 
Помпа, лат. ротра, отъ греч. 
ротре. 1) Торжество. 2) Насосъ 
для подъема воды. 
Помпадуръ, фр. 1) Рабочій дам¬ 
скій ридикюль. 2) Кресло мягко¬ 
обитое, и прическа. Три предмета, 
названные въ честь мадамъ Пом¬ 
падуръ, любовницы Людовика ХУ.. 
Помпозность, отъ сл. помпа. Тор¬ 
жественность. 
Помпозный, позднелат. рошро- 
зиз, отъ лат. рошра. Торже¬ 
ственный. 
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Помпонъ, фр. ротроп, отъ лат. 
рошре, помпа. 1) Ружейный че¬ 
холъ. 2) Головное дамское укра¬ 
шеніе. 3) Украшеніе на киверѣ 
Помфоликсъ, греч. Бѣлая окпсь 
цпнка. 
Пономарь, нарамонарь, н.-ір. ра- 
гатопагіоз, отъ рага, подлѣ, и 
тело, оставаться, ждать. Причет¬ 
никъ грекороесійской дерквп. 
Пондерація, лат. ропсіегаііо, отъ 
ропсіиз, егіе, вѣсъ, тяжесть. Рав¬ 
новѣсіе, балансъ, взвѣшиваніе. 
Пондишѳри. Матерія изъ бумаги 
и шелку въ области Иондпшерп. 
Ропсіиз тесіісіпаіе, лат. Аптекар¬ 
скій фунтъ въ 28 лотовъ. 
Понентъ, лат. ропепз, Ііз, отъ 
ропеге, класть, полагать. Указы¬ 
вающій на какой-либо предметъ, 
въ особенности въ судѣ. 
Понерологія, греч. отъ ропегоз, 
худой, злой, и Іе^о, говорю. Раз¬ 
боръ зла въ человѣческой природѣ 
и причинъ его проявленія и раз¬ 
витія. 
Пони, англ, ропу, отъ гальс. ро- 
паісІЬ, маленькая лошадка. Очень 
маленькія лошадки, водящіяся въ 
Ирландіи и шотландскихъ горахъ. 
Роепііепііаіе, н.-лат. Католическій 
требникъ. 
Пояитѳнціарій, лат. роепііеп- 
Ііагіиз, отъ роепііепііа, раская¬ 
ніе. 1) Исповѣдникъ, отпущающін 
грѣхи отъ имени иапы. 2) Владѣ¬ 
лецъ небольшаго прихода. 
Понсировать, фр. ропсег, отъ, 
ропсе, пемза. Шлифованіе пемзою. 

Понтеръ, фр. роіпіеиг. Играю¬ 
щій въ банкъ противъ банкомета. 

Понтеръ. Порода охотничьихъ со¬ 
бакъ. 
Понтировать нѣм. ропіігеп, фр. 
ропіег, отъ ропіе, исп. рипіо, 
отъ лат. рипсіит, точка. Играть 
въ банкъ противъ банкомета. 

Ропіііёх шахіпшз. Первый, верхов¬ 
ный жрецъ у древнихъ римлянъ. 

Понтификальный, лат. ропіііі- 
саііз, отъ ропіііёх. Священниче¬ 
скій, архіерейскій,, святительскій. 
Понтификатъ, лит. ропіііісаіиа, 

отъ ропіііёх. Папство, званіе, до¬ 
стоинство паиы 
Понтинелло. Перекладпнка, ко¬ 
былка въ музыкальныхъ струнныхъ 
инструментахъ. 
Понтія, гр. отъ ропіоз, море. Ве¬ 
нера. 
Понтонеръ, фр. ропіопіег, отъ 
ропіоп, понтонъ. Рядовой, состоя¬ 
щій при нонтонахъ. 
Понтонъ, фр. ропіоп, отъ ропІ= 
лат. роив, мостъ. 1) Весьма лег¬ 
кая лодка, употребляемая въ воен¬ 
ное время для наведеиія мостовъ: 
лодки соединяются балками, на 
которыя потомъ накидывается 
мостъ. 2) Мостъ наведенный 'на 
такихъ лодкахъ. 
Понтъ, гр. ропіоз. Море, въ об¬ 
щемъ смыслѣ. 
Поолиты, гр. Аѳинскіе чиновники. 
Попеяна, гр. Личная мазь древ¬ 
нихъ римлянъ. 
Поплинъ, англ, раріеепз. Полу¬ 
шелковая, полушерстяная матерія, 
преимущественно приготовляемая 
въ Ирландіи. 
Попугай, нѣм. Рара^еі. Птица 
изъ сем. попугаевыхъ. 
Популинъ, н.-лат. отъ лат. ро- 
риіиз, тополь. Химическій про¬ 
дуктъ, получаемый изъ коры и 
листьевъ осиноваго дерева. 
Популяризовать, фр. рориіагі- 
зег, отъ лат. рориіиз, народъ. 
Дѣлать что либо доступнымъ па¬ 
роду, напр., науку. 
Популярность, фр. рориіагііё, 
лат. рориіагііаз, отъ рориіиз, на¬ 
родъ. Общеполезность, любовь на¬ 
рода, общая польза. 
Популярный, фр. рориіаіге, лат. 
рориіагіз, отъ рориіиз, народъ. 
Любимый народомъ, общенарод¬ 
ный, общеполезный, извѣстный съ 
хорошей стороиы. 
Полуляціонистика, нѣм. Рори- 

Іаііопізіік, отъ иозд.-лат. рори- 
Іаііо. народонаселеніе. Наука о 
взаимныхъ отношеніяхъ народо¬ 
населенія. 
Популяціонисты, этим. см. пред, 
сл. Противники ученія Мальтуса 
въ Англіи. 
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Попурри, фр. роіриггі. Шэса пзъ 
разныхъ отрывковъ. 
Пора, гр. рогов, проходъ, отъ ріе- 
го, прокалываю, проникаю. Едва 
замѣтныя скважины на кожѣ жи¬ 
вотныхъ п корѣ растеній, кото¬ 
рыми онп поглощаютъ пзъ атмо¬ 
сферы влагу п воздухъ. 
Порей, лат. роггиз. Испанскій 
чеснокъ, пзъ сем. лилейныхъ. 
Поригинозный, лат. рогі^іпо- 
зиз. Паршпвый. 
Поризма, гр. рогізта, аіоз, отъ 
рогіго, отъ рогоз, средство добыть 
что-либо. Математическое плп дру¬ 
гое заключеніе плп выводъ. 
Поризматическій, отъ греч. ро- 
гібша, аіоз, умозаключеніе. Умо- 
заключптельный. 
Пористика, гр. этпм. см. пред, 
сл. Наука о составленіи выво¬ 
довъ. 
Пористый, отъ сл. пора. Сква¬ 
жистый, ноздреватый. 

Рогозііз, гр. отъ рогоз, спаиваю, 
соединяю части. Выправленіе, плп 
срощеніе костей, наука костопра¬ 
вовъ. 
Поропія, гр. отъ рогоз, пора, п 
роіео, дѣлаю, фабрпкую. Открытіе 
поръ, то есть, потовыхъ скважпнъ, 
медпдпнскпмп пособіямп. 
Порпиты, греч. Родъ грибовид¬ 
ныхъ коралловъ въ морѣ. 
Порпорино, ит. Итальянская пс- 
куственная разноцвѣтная масса, 
употребляемая прп отдѣлкѣ рим¬ 
скихъ храмовъ. 
Порталъ, фр. рогіаіі, др.-фр., 
пров. и псп. рогіаіе, ср.-в.-лат. 
рогіаіе, отъ лат. рогіа, дверь. 
Главный входъ въ зданіе. 
Портаты, ит. Въ портахъ плп 
гаваняхъ: роспись ежедневно при¬ 
возимыхъ товаровъ п ихъ получа¬ 
телей. 
Порта оттоманская, лат. рогіа 
дверь, отсюда въ переносномъ зна¬ 
ченіи порогъ. Такъ называется 
дворъ турецкаго султана. 
Портвейнъ, нѣм. Рогілѵеіп, Крас¬ 
ное португальское вино, по имени 
города Порто. 
Рогіе-аззіеііе, фр. Поддонокъ. 

Рогіе-сгауоп, фр. Ручка для каран¬ 
даша. 
Портеръ, англ, рогіег. Крѣпкое 
англійское вино. 
Портикъ, фр. рогінріе, пт. рог- 

іісо, отъ лат. рогіісиз; потому 
что множество столбовъ образуютъ 
множество выходовъ, дверей.рогіа. 
Идущая вдоль какого-лпбо зданія 
крытая галлерея. 
Порто-морто, ит. Военная га¬ 
вань. 
Порто-франко, ит. Свободная 
гавань, прпстань для всякпхъ ко¬ 
раблей. 
Портретъ, фр. рогігаіі, др.-фр. 
рогігаісі, прошедшее причастіе 
отъ рогігаіге, снимать изображе¬ 
ніе. Живописное плп фотографи¬ 
ческое изображеніе какой-либо 
особы. 
Портретистъ, этпм. см. пред. сл. 
Художникъ, пишущій плп русующій 
портреты. 
Портулакъ, лат. рогіиіаса, отъ 
рогсііаса. Садовое растеніе, упо- 

' требляемое въ пищу, какъ салатъ. 
Портуданъ, фр. рогіиіап, пт. рог- 
іиіапо, рогіоіапо, отъ рогіо=лат. 
рогіиз, гавань. Атласъ морскихъ 
картъ. 
Портупея, фр. рогіе-ёрёе, отъ 
рогіег, носпть, п ёрёе, шпага. 
Перевязь для ношенія шпаги, са¬ 
бли, палаша, тесака и шашки. 
Портфѳйль, фр. рогіеГеиіІІе. отъ 
рогіег, носпть, п і'еиіііе, лпстъ. 
Сумка для бумагъ. 
Поршѳзъ, фр. рогіе-сЬаізе, отъ 
рогіег, носпть, п сЬаізе, стулъ. 
Носплкп. 
Портъ, фр. рогі, англ, рогі, нѣм. 
Рогі, пт. рогіо, отъ лат. рогіиз, 
Защищенный отъ вѣтра п бурь за¬ 
ливъ, въ которомъ останавливают¬ 
ся кораблп. 
Портъ-моне, фр. рогіе-шоппаіе, 
отъ рогіег, носпть, п топпаіе, 
монета. Четырехъ-угольный кожа¬ 
ный кошелекъ, съ замочкомъ п 
сумочками. 
Портьера, фр. рогііёге, отъ рог- 
іе, дверь. Занавѣсъ на дверяхъ. 
Порфира, греч. рогрЬуга. Верх- 
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няя одежда гоеударей, въ торже¬ 
ственныхъ случаяхъ. 
Порфирисма,греч.То же что скар- 

* латина. 
Порфирный,гр. Пурпурокрасный. 
Порфирородный.Прозваніе сына 
греческаго императора Констан¬ 
тина. ему наслѣдовавшаго. 
Порфиръ, греч. рогрЬугііез 1іі1і08. 
Пурпуровый камень. 
Порфиритъ, «. лат., отъ гр. рог- 
рііугііез, порфиръ. Мраморъ пур- 
цуроватаго цвѣта. 
Порціонъ, фр. рогііоп, лат. рог- 

ііо, отмѣренная часть. Паекъ. 
Порція, лагп. рогііо. Опредѣлен¬ 
ная часть чего-либо. 
Посейдонъ, греч. Розеісіоп. Тоже 
что Нептунъ. 
Поссессія, лат. ровзеззіо. Собст 
венность, владѣніе, имѣніе. 
Роз8е88Іо арргеЬепва, саріа, лат. 
Захваченное имѣніе. 
Ро88в88Іо Ьопае ПсГеі, лат. Добро¬ 
совѣстное владѣніе. 
Р088в8зіо ехііпсіа, лат. Окончив¬ 
шееся владѣніе. 

Роззе88Іо ііуибіа, лат. Неправиль¬ 
ное или незаконное владѣніе. 
Розвебзіо .іизіа, лат. Законное вла¬ 
дѣніе. . 1 
Ро8зез8Іо Іі&іііоза, лат. Спорное 
имѣніе. 
Ро8зе88Іо таіае ІМеі, лат. Недо¬ 
бросовѣстное владѣніе. 
Ро88в88Іо ргаевсгіріа, лат. Владѣ¬ 
ніе, которому прошла давность. 
Поссессоръ, лат. ро8зез80г, отъ 
ро88і(іеге, владѣть. Владѣлецъ. 
Постаментъ, варв.-лат., отъ лат. 
ропеге, класть, ставить. Камень, 
на которомъ ставится столбъ, ваза, 
бюстъ, статуя, и проч. 
Розі Ьос, ег^о, ргоріег Іюс, лат. 
Собственно: послѣ этого, слѣдо¬ 
вательно отъ этого*, неправильное 
заключеніе о причинной связи ме¬ 
жду двумя, слѣдующими одно по¬ 
слѣ другаго, явленіями. • 

Розіе гезіапіе фран. Корреспонден¬ 
ція, остающаяся въ почтовой кон¬ 
торѣ до востребованія получате¬ 
лемъ. 
Постіопластика, греч., отъ роз- 

Ніе, крайняя плоть, п ріазііке, 
пластпка. Искусственное образо¬ 
ваніе крайней плоти. 
Постлудіумъ, лат., отъ 1шіи8, 
игра. Піеса, которую играютъ предъ 
выходомъ пзъ церкви, въ католи¬ 
ческихъ церквамъ. 
Постскриптумъ, лагп. розі-зсгі- 
ріиш, наппсанное послѣ. Приписка 
къ письму. 
Постулатъ, лагп. розіиіапз, отъ 
розіиіаге, требовать. Предложеніе 
пли теорема, которая требуетъ до¬ 
казательства. 
Постулаціонныѳ сеймы. Преж¬ 
ніе государственные совѣты, гдѣ 
обсужпвалпсь вопросы о сборѣ но- 
датеп н налоговъ. 
Постуляція,лагп. розіиіаііо, Воз¬ 
веденіе въ духовную степень лица 
безъ правъ на нее, по законамъ 
католической церкви. 
Постъ-коммунія, н.-лат. Молит¬ 
ва послѣ причастія, въ римско- 
католической церкви. 
Постъ, фр. робіе, пт. розіо, отъ 
лат. ропеге, класть, ставить. 1) 
Должность но службѣ. 2) Мѣсто, 
гдѣ поставлена военная стража. 
Потажъ, фр. роіа^е, отъ роі, гор¬ 
шокъ. Похлебка, супъ,уха, буль¬ 
онъ съ ломтямп бѣлаго хлѣба. 
Потамиды, гр. роіатеіз, ісіоз. отъ 
роіатоз, рѣка. Нимфы въ рѣкахъ 
русалки. 
Потамографія, гр. отъ роіатоз, 
рѣка, и ^гарііо, пишу. Описаніе 
рѣкъ. 
Потамографъ, гр. этнм. см. пред, 
сл. Описатель рѣкъ. 
Потамологія, гр., отъ роіатоз, 
рѣка, и 1о§;08, слово, трактатъ. 
Наука о рѣкахъ, описаніе рѣчной 
системы 
Потассій, варв.-лагп. То же что 
калій. 
Поташъ, нѣм. Роіазсііе, варв.-лат. 
роІа88а, фр. роіаззе. Щелочная 
минеральная соль, получаем,чрезъ 
выжиганіе растеній. 
Потентатъ, ср.-в.лагп. роіепіаіаб, 
отъ лат. роіегі, владѣть. Импера¬ 
торъ, король, вѣнчанный власти¬ 
тель. 

» 
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Потенъ, фр. роііп. Сплавъ пзъ 
мѣди, олова, свинца п гамлея, 
также латунь. 
Потерна, фр. роіегпе, др.-фр. 
розіегпе, розіегіе, пров. розіегіа 
ит. розііегіа, ср.-в.-лат. розіегпа, 
розіегіа, отъ лат. рояіегиіа, боко¬ 
вой ходъ. Потайныя ворота въ 
укрѣпленіяхъ. 
Потиръ, грен, роіег. Чаша, въ ко¬ 
торой выносптся, во время лптур- 
гіп, св. прпчастіе. 

Роіезіаз, ішрегіі, лат. Государ¬ 
ственная власть. 
Потиши, фр. роНзске. Стеклян¬ 
ная посуда, внутренность которой 
оклеена бумажными цвѣтнымп на- 
клейкамп, отчего она близко под¬ 
ходятъ подъ китайскую п япон¬ 
скую посуду. 
Потишоманія, отъ фр. роіізсЬе, 
потпшп, п греч. тапіа, сумагае- 
ствіе. Любовь къ пскусству приго¬ 
товлять посудуподъобразецъяпон- 
ской. 
Потніады, греч. Прозваніе вакха¬ 
нокъ п эвменпдъ. 
Потографія, греч. отъ роіоп, на¬ 
питокъ, и §тарЬо, ппшу. Описаніе 
различныхъ напптковъ. 
Потологія, греч. отъ роіоп, напи¬ 
токъ. п 1е°р, говорю. Ученіе о на- 
ппткахъ п пхъ приготовленія. 
Потоманія, гр. отъ роіоп, напп- 
токъ, птапіа,сумагаеств. Страсть 
къ пьянству. 
Поффецы. Жареные ломтпкн бѣ¬ 
лаго хлѣба съ рублеными яйцами 
почкамп п проч. 
Поцоль. Вареное съ мясомъ пше¬ 
но, употребляемое калпфорнскпмп 
жителями. 
Почта, фр. розіе, пт., псп. п порт, 
розіа, отъ лат. розііиз, отъ ропе- 
гё, класть, ставить. Учрежденіе 
для перевоза проѣзжающихъ пзъ 
одного мѣста въ другое, а также 
для пересылки казен. бумагъ, част¬ 
ныхъ ппсемъ, денегъ и посылокъ. 
Почтальонъ, фр. розііПоп. Раз¬ 
сыльной съ письмами п повѣстк. 
Почтамтъ, отъ фр. розіе, почта, 
и нѣм. АпП, должность. Зданіе, 
гдѣ помѣщается почта. 

Почтмейстеръ, отъ фр. розіе, 
почта, и нѣм. Меізіег, глава, на¬ 
чальникъ. Чиновникъ, завѣдующій^ 
пересылкою писемъ, денегъ, бу¬ 
магъ и посылокъ. 
Поэзія, гр., роезіз, отъ роіео, тво¬ 
рить. Даръ творчества, стихотвор¬ 
ства, способность чувства пре¬ 
краснаго 
Поэма, гр. роіета, отъ роіео, тво- 
рпть. Поэтическое повѣствованіе 
о какомъ-нпбудь событія. 
Поэтизировать, гр. роіеііго. Со¬ 
чинять, писать стихи. 
Поэтика, гр. Ье роіеіі1се,отъ роіео, 
творить. Наука плп теорія поэзіи. 
Поэтикъ,уменьга отъ поэтъ. Поэтъ 
съ небольшимъ дарованіемъ. 
Поэтическій, гр. роіеіікоз. Твор¬ 
ческій. 
Поэтъ, гр. роіеіез, отъ роіео, тво¬ 
рить. Стихотворецъ. 
Прагма, гр. рга°рпа, отъ ргаззо, 
дѣйствовать, дѣлать. Дѣяніе, дѣло. 
Прагматизмъ, гр., отъ рга^та, 
аіоз,дѣло. Преподаваніе псторіп съ 
изложеніемъ причинъ п слѣдствій. 
Прагматика, гр. рга^таііке, эт. 
см. прагма. Знаніе дѣла, общепо¬ 
лезность. 
Прагматическая исторія. Исто¬ 
рія съ изложеніемъ причинъ, по¬ 
слѣдствій. 
Прагматическая санкція. Об¬ 
щеполезное государствен, учреж¬ 
деніе, особенно распоряженіе им¬ 
ператора Карла VI, о иорядкѣ 
престолонаслѣдія. 
Прагматическій, греч. рга^ша- 
іікоз, эт. см. прагма. Поучитель¬ 
ный, знающій дѣло, дѣльный. 
Празовый опалъ. Опалъ свѣтло- 
зеленаго цвѣта. 
Празоидъ, гр., отъ ргазоз, празъ, 
п еісіоз, сходство. Хрпзопразъ жел¬ 
то-зеленаго цвѣта. 
Празъ, гр.ргазоз,отъ ртазощродъ 
зеленыхъ альгъ. Луковпчнпкъ, ви¬ 
доизмѣненіе кварца. 
Пракритъ, санскр. ргасгііа, обы¬ 
кновенный. Названіе разныхъ пн- 
дѣйскпхъ нарѣчій, какъ измѣненій 
санскритскаго языка. 
Практика, греч. ргакііке, отъ 
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ргазбо, дѣлаю. Примѣненіе пра¬ 
вилъ къ самому дѣлу. 
Практикъ, іреч. ргакіікоз, отъ 
ргаззо, дѣлаю. Пріобрѣтшій на¬ 
выкъ въ какомъ-либо дѣлѣ. 
Практикантъ, отъ сл. практика. 
Чиновникъ, служащій безъ жало¬ 
ванья; часто также называютъ шар¬ 
латановъ 
Практическій, отъ сл. практика. 
Опытный пли хорошо знающій свое 
дѣло. 
Практическій смыслъ. 1) Спо¬ 
собность подчинять разсудку силу 
свободной воли. 2) Способность 
безъ науки, но путемъ опыта, дѣ¬ 
лать различные выводы. 
Прапорщикъ. Первый офпцерск. 
чпнъ. 
Пратеръ, лат. ргаіагіит, отъ 
ргаіит, лугъ. Роща нлп увесели¬ 
тельное мѣсто близъ Вѣны. 
Преадамизмъ, отъ лат. ргае, 
прежде н соб. им. Адамъ. Ложное 
пониманіе книгп Бытія, будто бы 
Адамъ не былъ первымъ человѣ¬ 
комъ, но земля была прежде его 
населена людьми. 
Пребенда ср.-в.-лат. ргаеЬепсІа, 
отъ лат. ргаеЬеге, имѣть, выста¬ 
влять. Духовный доходъ. 
Прево, фр. ргеѵоі., пт. ргеѵозіо, 
отъ лат. ргаерозіПіз, поставлен¬ 
ный впереди, сдѣланный началь¬ 
никомъ. Въ старину: названіе глав¬ 
ныхъ судей во Франціи. 
Прегады, мт. Сенаторы, нлп глав¬ 
ные судьи бывшей венеціанской 
республики. 
Прѳгустаторъ,лят. ргае^пзШог, 
отъ ргае^изіаге, отвѣдывать.При¬ 
дворный кравчій бывшихъ рпмск. 
императоровъ. 
Предестинаціане, нов.-лат. отъ 
лат. ргаебебПпаНо, предопредѣ¬ 
леніе. Вѣрующіе въ предопредѣ¬ 
леніе. 
Предестинація. лат. ргаесіезіі- 
паііо, отъ ргае, прежде, п сіезіі- 
паге, назначать. Предопредѣле¬ 
ніе, рокъ, судьба. 
Предетерминизмъ, н.-лат., отъ 
ргаесіеіегтіпаге, предопредѣлить. 
Ученіе о предопредѣленія. 

Предика, лат. Про повѣдь, ученіе, 
рѣчь. 
Предикантъ, лат. ргаесіісалз, 
аіПІ8, отъ ргаесіісаге, объявлять. 
Проповѣдникъ. 
Предикаментъ, нов.-лат. Отдѣ¬ 
леніе, общій разрядъ, категорія. 
Предикаторъ, лат. То же что До¬ 
миниканскій монахъ. 
Предикатъ, лат. ргаесіісаіит. 
Почетное званіе, титулъ. 
Презентантъ, лат. ргаезепіапз, 
отъ ргаезепіаге, представлять, 
предъявлять. Предъявитель, и вла¬ 
дѣлецъ векселя; пли дающій мѣ¬ 
ста п должности 
Презентабельный, фр. ргёзеп- 
іаЫе,отъ ргёзепіег,представлять. 
Представительный, благообразный. 
Презентъ, фр. ргёбепі, отъ лат. 
ргаезепіаге, представлять. Пода¬ 
рокъ. 
Презепіи, лат. ргаезерішп, отъ 
ргаезеріге, обгородить; отсюда 
ргаезеріа, ясли. Народныя бесѣ¬ 
ды въ Италіи, въ постъ предъ Рож¬ 
дествомъ Христовымъ. 
Презервативъ, нов -лат. отъ лат. 
ргаезегѵаге, предохранять. Пре¬ 
дохранительное средство. 
Президентъ, лат. ргаебіёепз, 
предсѣдательствующій. 1) Предсѣ¬ 
датель; въ сѣверныхъ Соединен¬ 
ныхъ Штатахъ, такъ называется 
высшая власть. 2) Во Франціи, 
титулъ главы Франція, во время 
республпкп. 

ІІрезидео, ит. отъ лат. ргаезі- 
(Пит, крѣпость. Небольшая крѣ¬ 
пость съ гарнизономъ 
Президія, лат. ргаезіШшп, отъ 

<ігае8І<іеге, предсѣдательствовать. 
Должность, званіе предсѣдателя; 
высшее судебное нлп присутствен¬ 
ное мѣсто. 
Презусъ, лат. ргаевез, отъ ргае- 
бісіеге, предсѣдательствов. Пред¬ 
сѣдатель военнаго суда. 
Прейскурантъ, отъ нѣм. Ргеіз, 
цѣна, п фр. соигапі, вѣдомость. 
Товарная выписка, съ обозначе¬ 
ніемъ цѣнъ. 
Преконизація лот., отъ ргаесо- 
паге, кричать, публично провоз- 
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глашать. Преувеличеніе похвалъ; 
пожалованіе въ духовный высшій 
санъ. 
Преконы, лат. ргаесо, пІ8, этим, 
см. пред. сл. Герольды, въ древ¬ 
немъ Римѣ. 
Прелатура, нов.-лат., отъ лат. 
ргаеіаіиз, прелатъ. Званіе, дол¬ 
жность, мѣсто прелата. 
Прелатъ, ламг.ргаеіаіиз, отъ ргае- 
іеге, предпочитать. Общее назва¬ 
ніе духовныхъ лпцъ въ рпмской 
церквп, пмѣющпхъ право суда: 
папъ, кардиналовъ, архіепископовъ 
п т. д. 
Прелегатъ,лат. ргае1е§аі;ит, отъ 
ргаеіе^аге, впередъ завѣщать. Ду¬ 
ховное завѣщаніе, сдѣланное пе¬ 
редъ смертію. 
Прелиминарная конвенція, 
лат. отъ ргае, прежде, впередъ, 
п Іітеп, іпіз, начало. Предвари¬ 
тельное соглашеніе. 
Прелиминарныя статьи. Пред¬ 
варительные пункты въ чеыъ- 
лпбо. 
Прелюдироватъ,отъ сл.прелюдія. 
Приготовлять, дѣлать вступленіе. 
Прелюдія, лат. ргаеІисПшп, отъ 
ргае п сизиз пгра. Введеніе въ му¬ 
зыкальную піэсу. 
Прелюзія, лат. Приступъ къ пгрѣ 
плп вступленіе въ пгру. 
Прѳміантъ плп преміатъ, лат. 
отъ ргаешіит, премія. Пользую¬ 
щійся плп получающій премію. 
Преміаръ-маіоръ, фр. ргетіег- 
та]Ог, отъ ргетіег, первый, и 
та^ог, маіоръ. Военный чпнъ, со¬ 
отвѣтствовавшій подполковнику, 
въ прежнее время. 
Премія, лат. ргаешіит. Награ¬ 
да по преимуществу. 
Пренитъ, отъ соб. им. Кремни¬ 
стая горная порода зеленаго цвѣ¬ 
та, носящая названіе зеленаго 
шерла. 
Пренотація, н.-лат. отъ ргае, 
прежде’* поіаііо, замѣтка. Судеб¬ 
ная отмѣтка пли предувѣдомленіе 
о предполагаемыхъ банкротахъ плп 
несостоятельныхъ должникахъ. 
Пренумерація, н.-лат. отъ ргае, 
прежде, и пшпегиз, чпсло Взносъ 

впередъ денегъ за что-нпбо, по 
подпискѣ. 
Препарантъ, лат. ргаерагапз, 
отъ ргаерагаге, приготовлять.Из¬ 
готовляющій аптекарскіе препа¬ 
раты. 
Препараты, лат. ргаерагаіит, 
отъ ргарагаге, ігрпготовпть. 1) 
Всякій, изготовленный химиче¬ 
скимъ путемъ, предметъ. 2) Баль¬ 
замированныя тѣла. 3) Анатоми¬ 
чески пзслѣдуемый трупъ. 
Прерогатива, лат. ргаего^аііѵа, 
отъ ргае, прежде, и го§аге, про¬ 
сить. Преимущество; предпочти¬ 
тельное предъ другимъ право. 
Преріаль, фр. ргаігіаі, отъ ргаі- 
гіе, лугъ. Девятый мѣсяцъ 1-й 
французской республпкп, отъ 20 
мая по 20 іюня. 
Пресбіопія, гр. ргезЬуз, старикъ, 
и орз, зрѣніе. Дальнозоркость, 
особенно у стариковъ. 
Пресвитеріане, отъ гр ргезЬу- 
іегоз, пресвитеръ. Протестанты, 
отвергавшіе высшую власть епи¬ 
скоповъ. 
Пресвитеріатъ, отъ сл. пресви¬ 
теръ. Званіе, принадлежащее цер¬ 
ковному старостѣ. 
Пресвитеръ, гр. ргезЪуіегоз, отъ 
ргезЪуз, старпкъ. Священникъ 
Престабилизмъ, н.-лат. отъ лат. 
ргаесіаЬіІіз, отличный. Ученіе о 
предопредѣленіи Божіемъ. 
Престанты, лат. Оловянныя тру¬ 
бы въ органахъ 
Прессъ, фр. ргеззе, отъ ргеззег, 
давить, жать. Гнетъ, тиски. 
Престаріи, ср..в.-лат. ргаезагіа. 
Доходныя духовныя мѣста, кото¬ 
рыя по волѣ епископовъ могутъ 
быть отбираемы назадъ (въ като¬ 
лическихъ церквахъ 
Престо, ит. Въ музыкѣ: скоро, 
быстро. 
Претекстъ, лат. ргаеіехіиз, отъ 
ргаеіе^еге, впереди, сверху, за¬ 
крывать. ’і) Предлогъ, исходъ, от¬ 
говорка, ложный видъ. 2) Родъ 
одежды въ Римѣ, которую носили 
молодые люди до 17 лѣтъ. 
Претендентъ, лат. отъ ргаеіеп- 
сіеге, простирать представлять. 
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Предъявляющій свои права на пре¬ 
столъ, занятый другимъ лидомъ. 
Претендовать, фр. ргеіешіег, 
лат. ргаегепсіеге. Объявлять своп 
права на что-либо. 
Претензія, лат. ргаеіепзіо, отъ 
ргаеіепсГеге, простирать. Искъ, 
требованіе. 
Преторіанцы, лат. ргаеіогіапі, 
отъ ргаеогіиш, преторія. Гвардія 
рпмскпхъ военачальниковъ, а впо- 
слѣдствіп—императоровъ. 
Преторія, лат. ргиеіогішп, отъ 
ргаеіог, преторъ. Судебное мѣсто 
въ древнемъ Рпмѣ, а въ арміи 
ставка начальника. 
Преторъ, лат. ргаеіог, образов, 
изъ ргаеііог, отъ ргаеіге, пред¬ 
шествовать, пдтп впередъ. Древ 
ній римскій судья, исправлявшій 
должность консула, когда послѣд¬ 
ній былъ въ отсутствіи. 
Префація, лат. Предисловіе пре¬ 
дувѣдомленіе, предварительное по¬ 
нятіе. 
Префектура, . лат. ргаеі'есіига, 
отъ ргаеіесіиз, префектъ. Упра¬ 
вленіе, ввѣренное префекту. 
Префектъ, фр. ргеіеі, отъ ргае- 
іесіиз. отъ ргаеіегге, предпочи¬ 
тать. 1) Начальникъ полиціи въ 
древнемъ Рпмѣ,завѣдывавгаій вмѣ¬ 
стѣ съ преторомъ судебною частью. 
2) Во Франціи, въ департамен¬ 
тахъ: ихъ начальники; въ Парпжѣ: 
начальникъ полиціи. 
Преферансъ, (Д/і.ргеГегапсе, пред¬ 
почтеніе. Этимъ именемъ назы¬ 
вается карточная игра, и въ кото¬ 
рой одна ма^ть имѣетъ препму- 
мущество передъ другою. 
Преформація, м. лат. отъ ргае, 
прежде, и іогтаге, образовать. Пре¬ 
образованіе въ животномъ заро¬ 
дышѣ. 
Прецеденты, лат. Предшество¬ 
вавшіе случаи. 
Прецессія, лат. отъ ргаесесіеге, 
предшествовать. Возвратное дви¬ 
женіе равноденственныхъ точекъ. 
Преципитатъ, лат.Осадокъ твер¬ 
дыхъ, нерастворимыхъ солей въ 
жидкости. 
Преэкзистѳнціане. Утверждав- 

32000 ияостран. словъ. 

шіе, что души человѣческія были 
до существованія міра. 
Преюдиція, лат. ргае^сіісіит, 
отъ ргае, п цісіісіит, судъ. Убы¬ 
токъ вслѣдствіе уклоненія отъ пря- 
маго законнаго пути въ процессѣ. 
Привадо, исп. ргіѵас!о=лат. ргі- 
ѵаіиз, частный. Любимецъ, фаво¬ 
ритъ при испанскомъ дворѣ. 
Приватная ауѳдіенція. Особен¬ 
ный разговоръ или бесѣда втайнѣ, 
отдѣльно отъ постороннихъ. 
Приватная корреспонденція. 
Отдѣльная, частная переписка. 
Приватно, отъ лат ргіѵаіиз, ча¬ 
стный. Наединѣ, отдѣльно, ча¬ 
стнымъ путемъ, независимо отъ 
общихъ дѣлъ 
Приватное право. Отношеніе 
правительственныхъ узаконеній къ 
правамъ семейнымъ, пначе—ча¬ 
стное право. 
Приватный, лат. ргіѵаіиз, отъ 
ргіѵаге, отдѣлять. Частный, не- 
нрпнадлежащій пли неотносяіцій- 
ся къ правительству. 
Приватъ-доцентъ, отъ лат. ргі- 
ѵаіиз, частный, и сіосеге, учпть. 
Преподаватель, приглашенный въ 
университетъ, но не получившій 
еще каѳедры. 
Привиллегированный. Имѣю¬ 
щій прпвпллегію. 
Привиллегія, лат. отъ ргіѵпз, 
одпкокій, и Іех. законъ. Исключи¬ 
тельное право плп преимущество, 
выданное плп пожалованное госу¬ 
даремъ плп правительствомъ од¬ 
ному лицу плп цѣлому обществу. 
Призма, греч. ргізта, отпиленный 
кусокъ, отъ рІіо, пнлю. Тѣло за¬ 
ключенное между двумя равпымп 
п параллельными многоугольнымп 
основаніями,котораго боковыясто- 
роны состоятъ пзъ параллелогра- 
мовъ. 
Призматическій, отъ греч. ргіз¬ 
та, аіоз, призма. Свойственный 
призмѣ, имѣющій форму призмы. 
Призмоидъ, гр. отъ ргізта, приз¬ 
ма, п еігіоз, сходство. Тѣло имѣю¬ 
щее видъ призмы, но неравномѣр¬ 
ныя стороны. 
Призовое право, отъ сл. призъ. 
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Право выкупа п освобожденія за¬ 
хваченныхъ товаровъ плн судовъ. 
Призовыя суммы, отъ сл. призъ. 
Процентныя суммы, выдаваемыя 
въ вознагражденіе за подвигъ прп 
захватѣ контрабанды плп военна¬ 
го непріятельскаго корабля. Онѣ 
выдаются въ формѣ 00/00 со стои¬ 
мости предмета. 
Призъ, фр. ргізе, взятка, отъ 
ргепсіге, брать. 1) Щепоть таба¬ 
ку. 2) Покража, завоеваніе, прі¬ 
обрѣтеніе. 3) Непріятельскій от¬ 
битый корабль. 
Прйма, лат. 1) Первый тонъ ок¬ 
тавы, первый голосъ, въ музыкѣ п 
на скрппкѣ. 2) Оттискъ въ типо¬ 
графіи съ одной стороны листа. 
3) Первый сортъ испанской 
шерсти. 
Прима-виста, мт. ргіта, ѵізіа. 
На языкѣ коммерціи: платежъ по 
первому предъявленію долговаго до¬ 
кумента. 
Примадонна, мт. Первая пѣвица 
въ оперѣ. 
Примарій, лат. ргітаіиз, отъ 
ргітиз, первый. Старшій, началь¬ 
ствующій. 
Примасъ, лат. отъ ргітиз, пер¬ 
вый. Старшій архіепископъ като¬ 
лической церкви. 
Приматъ, лат. отъ ргітаідіз. 
Первенство, иди преимущество въ 
чемъ-либо. Первая степень. 
Примо, лат. Во-первыхъ. 
Ргіпіо сапіапіе, мт. Первый пѣ¬ 
вецъ. 
Принцесса, фр. ргіпзеззе, отъ 
ргіпсе, принцъ. Женщина, по бра¬ 
ку плп по рожденію принадлежа¬ 
щая къ владѣтельному роду. 
Принципалъ, лат. ргіпсіраііз, отъ 
ргіпсерз,главный. 1) Коммерческое 
представительное лицо въ обще¬ 
ствѣ. 2) Главный органный ре¬ 
гистръ въ музыкальномъ инстру¬ 
ментѣ. 
Принципатъ, лат., этим. смот. 
пред, слово. 1) Высшее граждан¬ 
ское мѣсто въ государствѣ, плп 
главнокомандующаго по арміп. 2) 
Вообще, высшая власть. 
Принципъ, лат. ргіпсіріиш, отъ 

ргіпсерз, главный, знатнѣйшій. 
Нравственное начало. 
Принцъ, нѣм. Ргіпг, фр. ргіпсе, 
отъ лат. ргіпсерз, первый, знат¬ 
ный. Членъ владѣтельнаго рода. 
Принцъ-металлъ. Мангейское зо¬ 
лото. 
Пританей, ір. ргуіапеіоп. Домъ 
совѣта въ Аѳинахъ, гдѣ присуж¬ 
дали награды по заслугамъ. 
Пританы, ір. ргуіапез. Члены со¬ 
вѣта въ прптанеѣ. 
Ргіх-Гіхе, фр. Крайняя, рѣшитель¬ 
ная плп опредѣленная цѣна (въ 
отношеніи къ товарамъ), 
Пріапизмъ, ір. ргіарізшоз, отъ 
Ргіароз, Пріапъ. Болѣзненное, на¬ 
пряженное состояніе дѣтородной 
части у мужчины. 
Пріапическія пѣсни. Неблаго¬ 
пристойныя пѣсни. 
Пріапъ, ір. Ргіароз Сынъ Бахуса 
и Венеры, богъ садоводства, пло¬ 
довитости и невоздерж. у грековъ. 
Пріоратъ или Пріорство, нов.- 
лат., отъ лат. рціог, старшій. До¬ 
стоинство и санъ иріора, плп 
пгумена. 
Пріоръ, лат. ргіог. Начальникъ 
нѣкоторыхъ католическихъ мона¬ 
стырей. 
Проба, нѣм. РгоЪе, отъ лат. рго- 
Ъаге, испытывать. Испытаніе. 
Пробабилизмъ, н.-лат., отъ лат. 
ргоЬаЬіІіз, вѣроятный. Теорія вѣ¬ 
роятностей, т -е., ученіе, что мно¬ 
гому можно вѣрить, но ни въ чемъ 
нельзя вполнѣ увѣриться. 
Пробабиліористы, нов.-лат., 
этим, см пред. сл. Богословы, 
принимающіе только тѣ убѣжде¬ 
нія, которыя уже доказаны. 
Пробабилисты. Приверженцы 
пробабилизма. 
Пробація, дат. ргоЪаііо, отърго- 
Ьаге, испытывать. Испытаніе, до¬ 
казательство. 
Пробирная палатка. Мѣсто, гдѣ 
налагаютъ пробу на металличе¬ 
скія вещи. 
Пробиреръ, нѣм. РгоЪігег, бтъ 
лат. ргоЬаге, испытывать 1) Оз¬ 
начающій пробу на металличе¬ 
скихъ издѣліяхъ. 2) Чиновникъ он- 
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редѣляющій количествоблагородн. 
металла въ монетѣ 
Пробирный вѣсъ. Монетный 
вѣсъ, золото пли серебро въ лп- 
ѵатурѣ 
Пробирный камень Базальтъ, 
кремнистый сланецъ, употребляе¬ 
мый для пробы благородныхъ ме¬ 
талловъ. 
Пробирное искусство. То же что 
доцпмазія. • 
Пробирныя иглы. Иглы, дѣлае¬ 
мыя изъ золота и серебра, вмѣстѣ 
сплавленныхъ, для опредѣленія 
пробъ благородныхъ металловъ. 
Пробировать, нѣм. ргоЪігеп, отъ 
лат. ргоѣаге, испытывать. Испы¬ 
тывать, пробовать, узнавать ко¬ 
личество лпгатуры въ благород¬ 
номъ металлѣ. 
Проблема, гр. ргоЫета, отъ рго- 
Ьаііо, предлагаю. Предположеніе. 
Задача для рѣшенія. 
Проблематическій, гр. ргоЫе- 
таіікоз, отъ рготЫета, пробле¬ 
ма. Нерѣшенный, сомнительный. 
Пробстъ, нѣм., РгоЬзі, отъ лат. 
ргаерозііиз, предсѣдательствую¬ 
щій. Игуменъ, протоіерей. 
Провансальскіе поэты. Пѣвцы 
во времена рыцарст. XII п XIII в. 
Прованское масло. Масло изъ 

і оливокъ, въ провинціи Провансъ, 
въ южной Франціи. 
Провассалъ, с.-вѣк -лат. ргоѵа- 
заііиз, рго, за, и ѵазаііиз, вас¬ 
салъ. Исправляющій должность 
леннаго владѣльца. 
Провизія, лат. ргоѵізіо, отъ рго- 
ѵісіеге, предусматривать,заботить¬ 
ся. Запасъ съѣстыхъ припасовъ. 
Провизоратъ, н.-лат., отъ рго- 
ѵізог. Должность провизора. 
Провизоръ, лат. ргоѵізог, отъ 
ргоѵісіеге, заботиться о чемъ, за¬ 
пасать. Помощникъ аптекаря. 
Провикарій, нов.-лат , отъ рго, 
за, п ѵісагіиз, впкаріп. Помощ¬ 
никъ викарія. 
Провинціалъ, лат. ргоѵіпсіаііз, 
отъ ргоѵіпсіа, провинція. Живу¬ 
щій въ провпнц. а не въ столицѣ. 
Провинціальный, лат. ргоѵіп¬ 
сіаііз. Относящійся къ провпнціп. 

Провинція, лат. ргоѵіпсіа, отъ 
рго, по причинѣ, и ѵіпсеге, по¬ 
бѣждать. Область, округъ. Несто¬ 
личный городъ. 
Провіантмейстеръ, нѣм., отъ 
Ргоѵіапі, провіантъ, п Меізіег, 
начальникъ. Чпповникъ, завѣдую¬ 
щій провіантнымъ магазиномъ. 
Провіантная система. Метода 
продовольствія войскъ. 
Провіантная камера. Мѣсто плп 
складъ -для храненія корабель¬ 
ныхъ съѣстныхъ припасовъ. 
Провіантная коммиссія. При¬ 
сутствіе, завѣдующее провіантскою 
частью. 
Провіантлый магазинъ. Складъ 

! различныхъ припасовъ для войскъ. 
Провіантъ, нѣм. Ргоѵіапі, ср.-в. - 
лат. ргоѵепсіа, отъ лат. ргоѵійе- 
ге, заботиться, заготовлять. 1) 
Хлѣбные и кормовые запасы для 
войска. 2) Опредѣленное количе¬ 
ство продовольствія, отпускаемаго 
нижнимъ чинамъ въ положенный 
срокъ. 
Провокантъ, лань, ргоѵосапз, отъ 
ргоѵосаге, вызывать. Особа, вы¬ 
зывающая къ разбирательству иска. 
Провокація, лат. ргоѵосаііо, отъ 
ргоѵосаге, вызывать. Вызовъ къ 
началу иска или на дуэль. 
Провокатъ, лат., ргоѵосаіиз, этим. 
см пред. сл. Вызванный въ судъ. 
Провокировать, лат ргоѵосаге, 
отъ рго, и ѵосаге, звать. Вызы¬ 
вать къ чему-либо, на какое-либо 
дѣло, побуждать плп аппелировать. 
Прогимназія, греч., отъ рго, 
прежде, впередъ, и ^утпазіа.Учеб¬ 
ное заведеніе для подготовленія 

; въ высшіе классы гимназіи. 
Прогностъ, греч., отъ рго, впе- 

I редъ, п §і§позко, знаю. Прорп- 
[ цатель. # 
Прогностика, гр., этим. см. пред. 

1 слово. Заключеніе объ имѣющихъ 
быть послѣдствіяхъ 
Программа, гр. рго&гапппа, отъ 
рго, прежде, впередъ, и §гар1го, 
пишу. Исчисленіе, а иногда крат¬ 
кое описаніе тѣхъ предметовъ, ко¬ 
торые предполагается псполнпть 
въ сочиненіи, картинѣ,концертѣ, 

29* 
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балетѣ, преподаваніи, празднествѣ 
п проч. 
Прогрессивный налогъ. По¬ 
дать, налагаемая въ государствѣ 
сообразно съ увеличеніемъ дохо¬ 
довъ п капиталовъ. 
Прогрессивный, нов.-лат. рго- 
^геззіѵиз, отъ рго^гесіі, подви¬ 
гаться впередъ. Увеличивающійся. 
Прогрессистъ, варв.-лат., этим, 
см. пред. сл. Поборникъ про¬ 
гресса.. * 
Прогрессія, лат. рго^геззіо, прп- 
ращеніе, ’ отъ рго^гесіі, подвигать¬ 
ся впередъ. Рядъ чиселъ, къ ко¬ 
торомъ разность илп отношеніе 
двухъ послѣдующихъ членовъ имѣ¬ 
етъ постоянную велпчпну. 
Прогрессъ, лат. рго&геззиз, отъ 
рго^геёі, подвигаться впередъ. 
Усовершенствованіе, успѣхъ. 
Продромъ, гр., ргойготоз, отъ 
рго, впередъ, п (Іготоз, бѣгъ. 1) 
Въ нѣкоторыхъ наукахъ: введеніе. 
2) Въ медицинѣ: припадки, пред¬ 
шествующіе болѣзнп. 
Продуктивный, нов.-лат. ргосіис-, 
ііѵиз, отъ рго, п сіисо. Произво¬ 
дительный. 
Продуктъ, лат. ргосіпсіит, этом. 
см. пред. сл. Произведеніе. 
Продукціонная торговля Про¬ 
дажа естественныхъ произведеніи 
природы, а не искусства. 
Продуцентъ, лат. ргойисепз, отъ 
ргосіисеге, приводить, предъяв¬ 
лять. Предъявитель доказательствъ 
пли свидѣтелей. 
Проектиль, нѣм., Рго^есШ, отъ 
лат. ргоцсеге, бросать впе¬ 
редъ. 1) Брошенное въ воздухъ 
тѣло. 2) Брошенное въ цѣль ядро. 
Проектировать, нѣм. р^есіігеп, 
отъ лат. ргоцсеге, бросать впе¬ 
редъ. Составлять планы п черте¬ 
жи, а также обдумывать какія-лп- 
бо предначертанія, намѣренія п 
проч. 
Проектура, лат. ргоіесіига, отъ 
ргоцсеге, выставлять. Выступъ, 
свѣсъ. 
Проектъ, нов.-лат. рго]есішп, фр. 
рго^еі, отъ лат. рсоЦсеге, выста¬ 
влять, простирать. Предположеніе 

о пополненія какого-нибудь дѣла 
пли предпріятія. 
Проекція, лат. рі^есііо, отъ рго- 
Цсеге, выставлять, простирать. 
Изображеніе предмета на плоско¬ 
сти. Проекціи бываютъ различныя, 
судя по тому, гдѣ представляетъ 
себя наблюдатель. 
Рго еі сопіга, лат. За н противъ. 
Проза, лат. ргоза, образ, изъ ргог- 
за, з. с , огаііо, отъргогзаз, пря¬ 
мой безъ околичностей. Рѣчь плп 
сочиненіе, не имѣющее стихотвор¬ 
наго размѣра. 
Прозаизмъ, нов.-лат.-, отъ ргоза,. 
проза, съ греч оконч. Литератур¬ 
ное сочиненій, писанное обыкно¬ 
веннымъ разговорнымъ пли повѣ¬ 
ствовательнымъ языкомъ. 
Прозаикъ, лат. ргозаісиз; этпм. 
см. пред. сл. Человѣкъ, ппшущіп 
прозою; не увлекающійся пгрою 
воображенія. 
Прозаическій, отъ сл. проза. 
Обыкновенный языкъ литературы. 
Въ отношеніи общежитія: непоэ¬ 
тическій, повседневный, простой. 
Прозекторъ, лат. ргозесіог, отъ 
ргозесаге, сѣчь, разсѣкать. Зани¬ 
мающійся разсѣченіемъ труповъ п 
преподаваніемъ анатоміи. 
Прозекуторъ, поздне.-лат., отъ 
р^08е^иі, преслѣдовать. Преслѣ¬ 
дователь плп истецъ по суду. 
Прозелитизмъ, гр., отъ ргозеіу- 
іоз, прозелитъ. Стремленіе къ об¬ 
ращенію въ свою вѣру иновѣр¬ 
цевъ. 
Прозелитъ, гр. ргозеіуіоз, отъ 
ргозегсѣотаі, заниматься, чѣмъ 
подходить къ престолу. 1) Ново¬ 
обращенный въ какую-либо рели¬ 
гію 2) Вновь приставшій къ ка¬ 
кому-либо мнѣнію. 
Проземинація, нов.-лат., отъ 
рго, и зетеп, сѣмя. Процессъ 
посѣва. 
Прозерпина, лат. Дочь Юпптера 
п Цереры, жена Плутона, богпня 
преисподней. 
Прозопалгія, гр., отъ ргозороп, 
лпцо, п а1§оз,боль. Нервная боль 
въ лпцѣ. 
Прозопографія, гр., отъ ргозо- 
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рои, лпцо, персона, п §р*арЬо, пи¬ 
шу. Описаніе характеровъ. 
Прозополепсія, гр., отъ ргозо- 
роп, лпцо, и ІашЬапо прпнпмать, 
судить. Уваженіе къ личности. 
Прозопологія, гр. То же что Фи¬ 
зіогномика* 
Прозопомантія, гр , отъ ргозо- 
роп, лпцо, и тапіеіа, гаданіе. 
Угадываніе по чертамъ лпца. 
Прозопомантъ, гр., этпм. см. 
пред. сл. То же что физіогномпстъ, 
гадатель по чертамъ лпца. 
Прозопопея, гр , отъ ргозороп, 
лпцо, н рьіео, фабрикую, творю. 
Представленіе въ сочиненіи та¬ 
кихъ предметовъ говорящими, ко¬ 
торые говорить въ самомъ дѣлѣ 
не могутъ. 
Проканцлѳръ, лат., отъ рго, и 
сапсеііагіиз, канцлеръ. Исправ¬ 
ляющій должность канцлера 
Проквесторъ, лат., отъ рго, п 

сріаезіог, квесторъ. Исправляющій 
должность квестора, сборщикъ по¬ 
датей въ провинціи. 
Прокименъ, нов.-гр. ргокеітепоз, 
отъ греч. ргокеітаі, поставлять 
впередп. Стихъ предъ чтеніемъ 
слова Божія, представляющій со¬ 
бою предложеніе къ выслушиванію 
паремій плп дѣяній аиостольскпхъ. 
Проклама, нов.-лцт. То же что 
прокламація. 
Прокламаторъ, лат., отъ рго, 
п сіатаге, объявлять всенарод¬ 
но. Провозгласитель. 
Прокламація, лат. ргосіагааііо, 
этпм. см 'пред. сл. Объявленіе о 
какомъ-нпбудь государственномъ 
событія или политическомъ пред¬ 
пріятіи. 
Прокламировать, лат. ргосіа- 
шаге. Дѣлать общій вызовъ, рас¬ 
пространять . 
Проклитика, гр., отъ ргокііпо, 
нагибаю впередъ. Слова, передаю¬ 
щія свое удареніе на слѣдующія 
за ними слова. 
Проконсулатъ. Должность про¬ 
консула. 
Проконсулъ, лат., отъ рго, п 
сопсиі, консулъ. Лпцо, исполняв¬ 
шее въ нѣкоторыхъ древнерим¬ 

скихъ провинціяхъ обязанности 
консула. 
Проконсульство. То же что про¬ 
консулатъ. 
Проксенетъ, гр. ргохепеіез, отъ 
рго, и хеиоз, чужестранецъ. Хо¬ 
датай, посредникъ, маклеръ, хло¬ 
потунъ. 
Проксенія, гр. ргохепіа, этпм. 
см. пред. сл. Торжественный прі¬ 
емъ высокой особы другаго госу¬ 
дарства, въ древней Греціи. 
Проктагра, гр. отъ ргокіоз, зад¬ 
ній проходъ, ц а^гео, брать, схва¬ 
тывать. Судорожные прппадкп въ 
заднемъ проходѣ. 
Проктальгія, гр., отъ ргокіоз, 
задній проходъ, п аі^оз, боль. 
Боль задняго прохода. 
Проктатрезія, гр., отъ ргокіоз, 
задній проходъ, а, отриц. част., 
п ігезіз, сверленіе. Засореніе срам¬ 
но-проходныхъ кпшекъ. 
Прокура, нов.-лат., отъ ргосига- 
ге, заботиться. Довѣренность, на¬ 
блюденіе за чѣмъ-либо. 

• Прокураторы Члены-представп- 
телп 2-й камеры испанскаго коро¬ 
левства. 
Прокурантъ. То же что проку¬ 
ристъ. 
Прокураторъ, лат., отъ ргосига- 
ге, заботиться, отъ рго, и сига, 
забота, попеченіе. 1) Повѣренный 
въ какпхъ-лнбо дѣлахъ. 2) Также 
называются попечители учебныхъ 
п богоугодныхъ заведеній. 
Прокуристъ, нѣм. Рго&ігізі, 
этим. см. пред. сл. Повѣренный 
торговаго дома 
Прокуроръ, фр. ргосигеиг, отъ 
лат. ргосигаге, заботиться. Чи¬ 
новникъ наблюдающій за точнымъ 
примѣненіемъ законовъ пза>ста- 
новленнымъ порядкомъ въ произ¬ 
водствѣ дѣлъ. 
Прокуроръ королевскій, фр. 
ргосигеиг ^ёііёгаі. Государствен¬ 
ный адвокатъ. 
Пролегатъ, лат., отъ рго, п 1е- 

| даіиз, легатъ. Намѣстнпкъ папы 
въ провинціи бывшей Панской 
Области. 
Пролегомѳна, гр. іа ргоіо&оше- 

% 



ПРО 454 ПРО 

■* 

па, отъ рго, впередъ, п 1е§о, го¬ 
ворю. Родъ пролога пли предисло¬ 
вія, предупрежденіе. 
Пролетаріатъ, нов.-лат., отъ рго- 

Іеіагіиз, пролетарій. Бѣдн. классъ 
народа, бѣдность. 
Пролетарій, лат. ргоіеіагшв, 
отъ ргоіез, дѣтп, потомство, по¬ 
тому что ничего больше не имѣ¬ 
етъ, кромѣ пхъ Человѣкъ, неп- | 
мѣющій собственности п живущій 
трудами. 
Прологъ, гр. ргоіо^оз, отъ рго, 
прежде, и 1о§оз, слово. 1) Церков¬ 
ная кнпга, содержащая въ оебѣ 
краткія слова на годичные празд-1 
нпкп п житія святыхъ, а также 
отрывкп пзъ сочпйеній отцовъ 
Церкви.. 2) Введеніе пли вступле¬ 
ніе въ поэму или драму, состав¬ 
ляющее какъ-бы отдѣльную часть 
или отдѣльное дѣйствіе. 
Промеморія, лат., отъ рго, пгае- 
тогіа, меморія. Памятная записка 
о дѣлѣ, производящемся въ ка-1 
комъ-нибудь присутствен, мѣстѣ. 
Променадъ, фр. рготепа,:е. 1) 
Прогулка. 2) Фигура въ танцахъ, 
состоящая въ томъ, что танцую¬ 
щіе ходятъ попарно. 
Промульгація, лат. рготи1§а- 
По, отъ рготиі^аге, объявлять,! 
обнародовать. Обнародованіе, из-1 
даніе. 
Пронасса, гр., отъ рго, прежде, 
впередъ, н паоз, храмъ. Паперть. 
Пророминадія, лат., отъ рго- 
потеп, мѣстоименіе. Формы въ 
въ иностранныхъ языкахъ для 
выраженія количества и качества, 
пли величины и числа нѣкоторыхъ 
предметовъ. 
Прономинація, лат. ргопоті- 
паііо, отъ рггопотеп, мѣстоп 
меніе. Слова пли форма выраже¬ 
нія, замѣняющее собственное имя 
лица, побѣдителя, героя или изо¬ 
брѣтателя. Такъ напримѣръ, подъ 
словомъ основателя Петербурга, 
разумѣется Петръ Великій, подъ 
словомъ изобрѣтатель книгопеча¬ 
танія—Гуттенбергъ, п т. д. 
Пронуба, лат., отъ рго, п пиЪе- 
ге, жениться. Схваха. 

Пронунціаменто, исп. Вызовъ 
на возстаніе всему народу. 
Пропаганда, нов.-лат., отъ, лат_ 
ргора&аге, разсаживать, расши¬ 
рять. 1) Учрежденное папою Гри¬ 
горіемъ ХУ въ Римѣ ^духовное об¬ 
щество въ 1622 году * для распро¬ 
страненія христіанства во всѣхъ 
частяхъ свѣта. 2) Распростране¬ 
ніе новыхъ религіозныхъ вѣрова¬ 
ній н политическихъ мнѣній. 
Пропагандизмъ, н.-лат. этим, 
см. пред. сл. Мѣра дѣйствій п 
направленіе пропаганды. 
Пропагандисты, н.-лат. этим, 
см. пропаганда. Члены учредите¬ 
ли, приверженцы пропаганды. 
Пропагаторъ, лат. этим. см_ 
пропаганда. Распространитель. 
Пропагація, лат. ргора^аііо, 
этим. см. пропаганда. Распростра¬ 
неніе. 
Пропатія, гр. отъ рго, и раіЬоз, 
страданіе. Предчувствіе, признаки 
имѣющей быть болѣзни. 
Пропедевтика, греч>. отъ рго, 
прежде, впередъ, и раісіеіа, обу¬ 
ченіе, воспитаніе. Предваритель¬ 
ныя приготовленія къ изученію 
чего-либо. 
Пропедевтическое заведеніе, 
этим. см. пред. сл. Приготовитель¬ 
ное училище для какого-либо выс¬ 
шаго пли спеціальнаго заведенія, 
вообще къ какому либо званію 
службы пли должности. 

Пропѳмптикъ, греи, отъ рго, и 
ретро, прощаться. Стихотвореніе 
на отъѣздъ или на прощаніе. 
Пропѳтиды, греч. отъ ргореіез, 
безразсудный. Наглыя, безстыдныя 
женщины, живущія развратомъ, 
названіе это по древней греческой 
миѳологіи принадлежало дѣвицамъ 
города Аматуса на островѣ Кипрѣ, 
которыя не признали въ Венерѣ 
богини. 
Пропилеи, гр. отъ рго, впередъ, 
и руіе, ворота, дверь, входъ. Пред¬ 
дверіе главныхъ воротъ крѣпости 
Аѳинъ. 
Пропинація, лат. отъ ргоріпаге, 
пить за здоровье. Право на гонку 
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водки п приготовленіе сппртныхъ 
напитковъ. 
Проплазма, гр. отъ рго, и ріавзо, 
выдѣлываю, подражаю. Образецъ 
плп модель художника 
Пропозантъ, фр. отъ ргороеег, 
предлагать. Экзаменованный кан¬ 
дидатъ на должность пастора. 
Пропозиція, лат. ргорозШо, отъ 
ргоропеге, предлагать. Предло¬ 
женіе. 
Пропонентъ, лат. отъ ргоропеге, 
предлагать. Предлагающій. 
Пропоста, ит. муз. Первый ходъ 
въ поиеремѣнномъ пѣніи. 
Пропорціональность, отъ лат. 
ргорогНопнІіз, пропорціональный. 
Соразмѣрность въ частяхъ, а так¬ 
же въ математикѣ называется ра¬ 
венство отношеній. 
Пропорціональныя линіи. Ли¬ 
ніи имѣющія общую единицу мѣры. 
Пропорція, лат. ргорогйо, отъ 
рго, для, п рогііо, часть, порція. 
Соразмѣрность, равенство двухъ 
отношеній. Отсюда иропсходятъ 
пропорціи: ариѳметическая, гео¬ 
метрическая, сообразно съ тѣмъ, 
какъ увеличиваются члены этой 
пропорціи. 
Пропотизма, грен, отъ рго, и ро- 

ііго, давать пить. Микстура. 
Пропреторъ, лат. отъ рго, и 
ргаЧог, преторъ. Провинціальный 
судья въ древней Римской Имперіи. 
Пропріѳтарій, фр. ргоргіеіаіге, 
позд.-лат. ргоргіеіагіиз, отъ лат. 
ргоргіиэ,собственный. Владѣлецъ, 
помѣщикъ, собственникъ. 
Прорѳкторатъ, н.-лат. отъ рго- 
гесіог. Званіе, должность про¬ 
ректора. 
Проректоръ, н.-лат. отъ рго, 
вмѣсто, п гесіог, ректоръ. Ис¬ 
правляющій должность ректора въ 
высшихъ гражданскихъ или духов¬ 
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Просекторъ. То же что прозекторъ. 
Просиллогизмъ, гр. отъ рго, и 
зуііо^іготаі, вывожу заключеніе. 
Первоначальное заключеніе. 
Проскивитарій, гр. Странникъ, 
ходящій на поклоненіе къ св. мѣ¬ 
стамъ; то же что пплпгрпмъ. 

Проскомидія, нов.-ір. отъ рго§, 
во пмя, со стороны, къ, для, п 
котіяо, прпносить. Та часть лп- 
тургіп, въ которой приготовляется 
вещество для совершенія таинства 
причащенія. 
Проскрипція, лат. ргозсгірііо, 
отъ рго, и зсгі Ьеге, писать. Осуж¬ 
деніе на смерть уголовнымъ плп 
гражданскимъ закономъ; вообще 
изгнаніе изъ общества. 
Проспектъ, лат. ргозресіиз, отъ 
ргозрісеге, пздали, впередъ смо¬ 
трѣть. Чертежъ; обзоръ; улица 
Просодоманія, гр. отъ ргозосііа, 
просодія, и тапіа, страсть. При¬ 
страстіе къ сочиненіямъ поэтиче¬ 
скаго содержанія. 
Просодика, гр. отъ ргозосііа, про¬ 
содія. Наука, излагающая прави¬ 
ла стихосложенія, размѣра слоговъ 
и мѣста удареній. 
Просодія, гр. ргозосііа, отъ ргоз, 
къ, для, п асіо, пою. Часть грам¬ 
матики, излагающая правила уда¬ 
ренія въ слогахъ и размѣръ сло¬ 
говъ. 
Просопопея, греч. Запмословіе. 
Одна пзъ фигуръ риторики, гдѣ 
между прочимъ въ стихъ вводится 
говорящее лицо вмѣсто автора. 
Простатъ, греч. отъ ргоізіатаі, 
стоять впереди, быть во главѣ. 
1) Начальникъ плп предводитель 
войска, властелинъ 9) Предста¬ 
тельная железа, величиною въ 
орѣхъ, подъ шейкою мочеваго пу¬ 
зыря и у корня дѣтороднаго уда. 
Простатальгія, отъ лат. ргозіа- 

іа, предстательная железа, и гр. 
аі^оз, боль. Боль предстательной 
железы. 

Ргозіегпісііиш, лат. Грудной нла- 
стырь. 
Простезисъ, гр. отъ ргозіііііеті, 
ставить подлѣ, приближать. 1) 
Приставка буквы, въ грамматикѣ. 
2) Замѣненіе какой-либо есте¬ 
ственной части члена пскуствен- 
ною, вставка искусственнаго глаза, 
деревянной ноги, п проч. 
Простиль, гр. отъ рго, впередп, 
и 8іуІ08, колонна. Зданіе, предъ 
входомъ котораго устроены ни- 
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лястры, т.-е., полуколонны, а 
иногда, кололонны. 
Проституція, лат. ргозіііиііо, 
отъ ргозіііиеге, выставлять на 
продажу, отдать на позоръ. Ра¬ 
стлѣніе нравовъ, развратъ. 
Просфора, гр. іа ргозрѣога, отъ 
ргозрііего, приносить для чего. 
Хлѣбъ, употребляемый для совер¬ 
шенія таинства прпчащенія. 
Просфирня. Прпготовляющаяпро- 
сфпры. 
Протѳвангеліе, гр. отъ ргоіі = 
ргоз, прежде, п еиа°ще1іои, еван¬ 
геліе.* Первое пророчество о Спа¬ 
сителѣ. 
Ргоіе^ё, фр. Любимецъ. 
Протежировать, фр. ргоіё&ег, 
отъ лат. ргоіе§еге, прикрывать, 
защищать. Покровительствовать, 
охранять отъ нападенія, оказывать 
сердечное расположеніе. 
Протей. Сынъ Нептуна. Этимъ 
именемъ называютъ людей, измѣн¬ 
чивыхъ въ мнѣніяхъ п мысляхъ. 
Протеинъ, н.-лаѵп. отъ греч. рго¬ 
іоз, первый. Радикалъ раститель¬ 
наго п животнаго фибрппа, моче¬ 
вины, казепна, бѣлковины. 
Протектировать. То же что про¬ 
тежировать. 
Протекторатъ, п.-лат. отъ позд.- 
лат. ргоіесіог, протекторъ. По¬ 
кровительство спльнаго государ¬ 
ства слабому. 

Протекторъ, поздн.-лат. ргоіес¬ 
іог, отъ лат. ргоіе^еге, прикры¬ 
вать, защищать. Покровитель, за¬ 
щитникъ. 

Протекціонисты, варв.-лат. эт. 
см. пред. сл. Политическая пар¬ 
тія, во время Роберта Пиля 1846, 
когда тотъ былъ министромъ, так¬ 
же защитники охранительныхъ 
пошлинъ въ Англіи. 
Протекція, поздн.-лат. отъ лат. 
ргоіе^еге, прикрывать, защищать. 
Покровительство. 
Протестантизмъ, отъ лат. рго- 
іезіапіез, съ греч. оконч. Ученіе 
Лютера, содержащее въ себѣ ре¬ 
формаціонное право держаться 
только Священнаго Писанія и быть 

независимымъ отъ преданія и 
чьего бы ни было авторитета. 
Протестантскій, отъ сл. проте¬ 
станты. Соотвѣтствующій нравамъ 
п вѣрѣ протестантовъ. 
Протестанты, н.-лат. ргоіезіап- 

іез, отъ ргоіезінгі, публично объ¬ 
являть. Возставшіе въ 1529 году 
противъ католиковъ п принявшіе 
протестъ Лютера. 
Протестація, лат. этим. см. пред, 
сл. ^Засвидѣтельствованіе макле¬ 
ромъ отказа уплатить но долго¬ 
вому обязательству. 2) Защита 
собственныхъ правъ. 
Протестовать, лат. ргоіезіагі. 1) 
Предъявлять по формѣ нотаріусу 
отказанное въ уплатѣ долговое 
обязательство. 2) Изъявлять не¬ 
удовольствіе. 
Протестъ, н.-лат. 1) Торжествен¬ 
ное возраженіе, заявленіе права. 
2) Предъявленіе нотаріусу долго- 
ваго обязательства, въ случаѣ не¬ 
платежа въ срокъ, п надпись о 
томъ нотаріуса на долговомъ обя¬ 
зательствѣ. 
Прото, гр. ргоіоз, Въ прибавленіи 
къ какому-либо званію опредѣля¬ 
етъ первенство., напримѣръ, про¬ 
тодіаконъ, протоіерей, протопопъ, 
п проч. 
Протогала, гр. отъ ргоіоз, п &а1а, 
молоко. Первое молоко въ грудяхъ 
женщпны. 
Протогеническій, этим. см. слѣд. 
сл. Перворожденный, первообраз¬ 
ный. , 
Протогенъ, гр. отъ ргоіоз, и §е- 
поз, рожденіе. Гранитъ, въ кото¬ 
ромъ мѣсто слюды занпм.талькъ, 
отличается большою твердостью и 
крѣпостью. 
Протогея, гр. отъ ргоіоз, п §еа, 
земля. Первый впдъ земли. 
Протографія, гр. отъ ргоіоз, и 

§гарЬо, пишу. Черченіе. 
Протодіаконъ, гр. отъ ргоіоз, п 

(Ііакопоз, діаконъ. Первенствую¬ 
щій діаконъ. 
Протоіерей, гр., отъ ргоіоз, и 
Ыегеиз, священникъ. Первенству¬ 
ющій пли старшій священникъ. 
Протокдефтъ, гр., отъ ргоіоз. п 
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кіеріез, клефтъ. Въ Новой Греціи 
предводитель отряда греческпхъ. 
шаекъ. 
Протокановичеекія книги. Св. 
кнпгп, признанныя церковью до 
утвержденія церковн. уставовъ. 
Протоколистъ, мгьлг.РгоіокоИізі, 
отъ ср.-в.-лат. ргоіосоііит, про¬ 
токолъ. Чиновникъ, ведущій про¬ 
токолы. 
Протоколъ, ср.-в.-лат. ргоіосоі- 

Ішп, н.-греч. ргоіокоііоп, отъ рго¬ 
іоз, и коііао, приклеиваю. Запи¬ 
ска, содержащая въ себѣ изложе¬ 
ніе судебнаго дѣла, съ принадлежа¬ 
щими къ нему законами п рѣше¬ 
ніемъ; а также письменное изло¬ 
женіе происходившаго напримѣръ 
ученаго засѣданія. 
Протомартиръ, отъ ргоіоз, п таг- 

Іуг, мученикъ. Первый мученикъ, 
пострадавшій за Іисуса Христа п 
за исповѣданіе хрпстіан. религіи. 
Протомедикъ, гр.-лат. То же что 
Архіатеръ. 
Протоновая кислота. То же что 
метоцетоновая кислота. 
Протоноторіатъ. Должность, зва¬ 
ніе иротонотаріуса. 
Протонотаріусъ, отъ гр. ргоіоз, 
п лат. поіагіиз, нотаріусъ. ^Пер¬ 
вый нотаріусъ. 2) Первый писарь 
илп секретарь прп константино¬ 
польскомъ патріархѣ,котораго обя¬ 
занность состояла въ завѣдываніп 
патріаршей канцеляріею. 3) 12 
прелатовъ, управляющихъ дѣлами 
папства при римскомъ дворѣ. 
Протопапа,гр. Кардиналъ плп пер¬ 
восвященникъ греческой церквп. 
Протопатія, гр. отъ ргоіоз, и раз- 
сію, терплю, страдаю. 1) Привер¬ 
женность къ какому-либо дѣлу. 2) 
Первое страданіе. 
Протоплазма, греи. То же что Про¬ 
тотипъ. 
Протопласты, гр. отъ ргоіоз, и 
ріазо, выдѣлываю. Первые людп— 
Адамъ и Ева. 
Протопопъ, гр.-рус. То же что 
протоіереи. 
Протосингель, гр. Титулъ епи¬ 
скоповъ п викаріевъ въ греческой 
церквп прп патріархѣ. 

Протопресвитеръ, гр. отъ ргоіоз, 
и ргезЬуІегоз, священникъ. Выс¬ 
шій протоіерей. 
Протосхолархатъ,гр отъ ргоіоз, 
зсііоіе, школа, п агсЬо, управляю. 
Должность главнаго смотрителя 
училищъ. 
Протосхолархъ, гр. эт. см. пред. 
сл. Главный смотритель надъ учи¬ 
лищами. 
Прототипъ, гр отъ ргоіоз, п Іуроз, 
отпечатокъ. Первообразъ. 
Протофиты, гр. отъ ргоіоз, п рііу- 
Іоп, растеніе. Первыя растенія въ 
природѣ. 
Протоцоонъ, гр. отъ ргоіоз, II 

200П, животное. Животное низшаго 
развитія, по своей оргиннзаціп. 
Протракторъ, н.-лат. отъ ргоіга- 

Ііеге, вытаскивать, протягивать. 
1) Хирургическій аппаратъ, для 
освобожденія ранъ отъ посторон¬ 
нихъ тѣлъ. 2) Кругъ, раздѣлен¬ 
ный на градусы. 
Профанаторъ, лат. ргоГапаіог, 
отъ ргоГапаге, осквернять. Неува- 
жаюіцій святыни; богохульникъ. 
Профанація, лат. ргоГапаііо, отъ 
ргоГапаге, осквернить. Оскверне¬ 
ніе. оскорбленіе священнаго. 
Профанировать, лат. ргоГапаге, 
отъ рго, впереди, п Гапит,храмъ, 
слѣдов., находиться внѣ храма. 
Оскорблять, осквернять, нару¬ 
гаться. 
Профанъ, лат. ргоГатіз, отъ рго, 
и Гапит, храмъ. Непосвященный 
въ тапнства науки илп искусства, 
невѣжда, богохульный. 
Профессія, лагп. ргоГеззіо, отъ 
ргоіііегі, обязываться. Исключи¬ 
тельное занятіе чѣмъ либо. 
Профессоръ, лат. ргоГеззог, эт. 
см. пред. сл. Преподаватель наукъ 
плп искусствъ въ первокласныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ. 
Профессура, н.-лат. Профессор¬ 
ская каѳедра. 
Профессъ. лагп. ргоГеззиз, отъ 
ргоіііегі, признаться, передать, от¬ 
крыться. Духовное обѣщаніе прп 
вступленіи въ монашескій орденъ. 
Профессы, лагп. эт. см. пред. сл. 
Высшіе чины іезуитскаго ордена. 
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Профетическая ѳеологія, греч. 
Часть богословія, занимающаяся 
пстолкованіемъ пророковъ. 
Профетія, гр. этим. см. слѣд. сл. 
Пророчество. 
Профетъ, гр. ргорѣеіез, отъ рго, 
впередъ, п рііеніі, говорить, ска¬ 
зывать. Пророкъ. 
Профиль, фр. ргоШ, отъ лат. іі- 

Іит, нитка, въ переносномъ зна¬ 
ченіи очеркъ, образъ, впдъ Чер¬ 
тежъ предмета, представляющій 
боковую его сторону, портретъ съ 
боку. 
Ргорііуііахіз, гр. эт. см. слѣд. сл. 
Предохраненіе отъ болѣзней. 
РгорЬуІасІісит, н.-лат. отъ схо¬ 
ласт.-греч. ргорЬуІахез, отъ рго- 
рѣуіаззо.заботиться озащптѣ.Пре¬ 
дохраняющее средство противъ 
какой-лпбо болѣзни, эппдеміп п 
проч. 
Профилактическій, эт. см. пред, 
сл. Предохраняющее средство. 
Профилактика, этим. см.ргорЬу- 

Іасіісит. Часть гпгіены, объясня¬ 
ющая средства п способы для со¬ 
храненія здравія. 
Профитка, ніъм. РгоПісЬеп, отъ 
фр. ргойі, выгода, польза Искус¬ 
ственная фарфоровая свѣчка съ 
метал, стержнемъ вмѣсто фптпля, 
для накладыванія на нее огарковъ, 
въ видахъ экономіи въ освѣщеніи. 
Профитъ, фр. ргойі, отъ лат. рго- 

іесіпз, успѣхъ. Прибыль, барышъ 
польза. 
Профосъ, нгъм. РгоГоз,др.-фр. рго- 
ѵоз, рго\ѵозі, ргеѵозі, н.-фр. рге- 
ѵоі, ит. ргеѵозіо, ргерозіо, рге- 
розііо, отъ лат. ргаерозііиз, пред- 
иочтенный, начальникъ. Тюремный 
смотритель за арестованными сол¬ 
датами; палачъ во Франціи. 
Проформа, лат. рго іогта, для 
виду. Исполненіе дѣла или обязан¬ 
ностей только для вида. 
Профундимѳтрія, отъ лат. рго- 
Піпсіиз, глубокій, и греч. теігоп, 
мѣра. Ученіе объ измѣреніи глу¬ 
бины морей, рѣкъ, и проч. 
Прохоръ, греч. Мужское имя: на¬ 
чальникъ хора. 
Прохронизмъ, гр. отъ рго, преж¬ 

де, впередъ, и сЬгопоз-, время. 
Ошибка въ хронологическомъ счи¬ 
сленіи. 
Процедура, нов.-лат. ргоееёига, 
отъ лат. ргосесіеге. Медленное 
исполненіе какого-либо дѣла. 
Процентъ, лат. отъ рго, за, и 
сепіит, сто. Барышъ, опредѣля¬ 
емый извѣстнымъ числомъ еди¬ 
ницъ съ каждыхъ ста единицъ. 
Процеры, лат. ргосег. Общее 
названіе знатныхъ лпцъ, пли са¬ 
новниковъ города плп цѣлаго ко¬ 
ролевства въ Испаніи. 
Процессія, лат. ргосеззіо, отъ 
ргосесіеге, выступать впередъ. Тор¬ 
жественный ходъ. 
Процессъ, лат. ргосеззиз. Тяжба, 
судебное дѣло, производящееся 
въ Какомъ-лпбо присутственномъ 
мѣстѣ. 
Проциденція, лат. ргосісіеге, 
падать внизъ. Выпаденіе какого- 
либо члена пзъ внутренности. 
Процимиты, гр. отъ гутііез, тѣ¬ 
сто. Христіане, у которыхъ упо¬ 
требляется кислый хлѣбъ при при¬ 
чащеніи, вмѣсто прѣснаго. 
Прунинъ, н.-лат. отъ лат. ргшшз, 
слива. Камедистое вещество, нахо¬ 
дящееся въ елпвахъ и вишняхъ. 
Пруссіатъ, лат. ргиззіаі.Спнпль- 
но-кмелая соль. 
Пруфсъ, англ. Ргооіз. Пробные ли¬ 
сты только что набраннаго шрифта. 
Прюдъ, фр. Ршсіе. Недотрога, са¬ 
молюбивая женщина. 
Прюнель, нгъм. Ргипеіі, англ, рги- 
пеііо, фр. ргипеііе. Легкая шер¬ 
стяная матерія. 
Прюнелевая соль, отъ лат. рги- 
па, раскаленные уголья. Расплав¬ 
ленная селитра въ жару краснаго 
каленія, съ небольшимъ количе¬ 
ствомъ сѣры; сплавъ этотъ быва¬ 
етъ бѣлаго цвѣта, крупнаго зер¬ 
нистаго излома. 
Псаленда,лят.рза1епсІа, отъ рзаі- 

Іеге, отъ греч. рзаііо, играть на 
струнномъ инструментѣ. Пѣніе въ 
торжественные дни, въ католиче¬ 
ской церкви. 
Псалѳттъ, фр. этим. см. пред. сл. 
Училище хороваго пѣнія. 
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Псалмистъ, гр. отъ рзаіта, пса¬ 
ломъ. Пѣвецъ псалмовъ, состави¬ 
тель псалмовъ, имя данное по пре¬ 
восходству царю Давиду, какъ со¬ 
чинителю псалтиря. 
Псалмодія, гр. ІІѢніе псалмовъ. 
Псалмопѣвецъ, греч.-рус. Псал¬ 
мистъ, названіе принадлежащее 
царю Давиду. 
Псаломъ, гр. рзаіта, отъ рзаііо, 
играть на струнномъ пнструментѣ. 
Духовный стихъ псалтиря, назван¬ 
ный потому,что царь Давидъ пѣлъ 
пхъ, играя на гусляхъ. 
Псалтирь, гр. рзаіеіг, этим. см. 
пред, сл Книга царя Давида, со¬ 
держащая въ себѣ его псалмы. 
Псаммомантія, гр. отъ рзаттоз, 
песокъ, и тапіеіа, гаданіе. Га¬ 
даніе съ помощію песку. 
Псевдапостолъ, гр. отъ рзеисіоз, 
ложно, п апостолъ Лжеапостолъ. 
Псевдадиптеръ, гр. Родъ древ¬ 
нихъ храмовъ. 
Псевдапостема, гр. отъ рзечсіоз, 
ложно,и арозіета, нарывъ. Лож¬ 
ный нарывъ. 
Псевдартрозисъ, гр. отъ рзеікіоз, 
ложно, н агПігоп, сочлененіе. По¬ 
движность конца сломанной кости, 
оставшаяся послѣ перелома. 
Псевдастма, гр. отъ рзеисіоз,лож¬ 
но, н азіЬта, удушье. Одышка, 
происходящая отъ внутренней опу¬ 
холи. 
Псевдо, гр. рзеікіоз. Ложный, об¬ 
манчивый. 
Псевдобирюза, гр. отъ рзеікіоз, 
ложно, п бпрюза. Поддѣльная би¬ 
рюза или бпрюза происходящая 
отъ окрашенія самою природою 
ископаемыхъ костей. 
Псевдографія, гр. отъ рзеікіоз, 
ложно, п дгарЬо, ппшу. Поддѣлка 
чужихъ сочиненій подъ свое имя. 
Псевдографъ, гр. этим. см. пред, 
сл. Человѣкъ, выпускающій въ 
свѣтъ подъ своимъ именемъ чу¬ 
жія творенія. 
Псевдодоксія, гр. отъ рзеікіоз, 
ложно, и ііоха, мнѣніе. Ложныя 
мысли, мнѣнія, сужденія. 
Псевдокризисъ, гр. отъ рзеікіоз, 
ложно, и кгізіз, кризисъ. Обман¬ 

чивый прпиадокъ,обманчивый кри¬ 
зисъ. 
Псевдокристаллъ, гр. отъ рзеи¬ 

сіоз, п кгузіаііоз. Ложный кри¬ 
сталлъ: минералъ, который слу¬ 
чайно принялъ форму крпстала, 
совершенно ему несвойственную. 
Псевдологія, грен, отъ рзеікіоз, 
ложно, и 1е§о, говорю. Ложное 
ученіе. 
ІІсевдологъ, гр. этим. см. пред, 
сл. Обманщикъ. 
Псевдомантъ, греч. отъ рзеікіоз, 
ложно, и тапНз, предсказатель. 
Лжепророкъ, лжегадатель. 
Псевдоморфозисъ, гр. отъ рзеи¬ 

сіоз, ложно, и тогрііе, видъ, образъ. 
Ложное образованіе. 
Псевдонимный гр. отъ рзеисіоз, 
ложно, п оиота, имя. Скрываю¬ 
щійся подъ чужимъ пли вымыш¬ 
леннымъ именемъ литераторъ плн 
авторъ. 
Псевдонимъ, гр. этим. см. пред, 
сл. Писатель, называющійся вы¬ 
думаннымъ именемъ, вмѣсто сво¬ 
его собственнаго. 
Псевдопалъ, гр. отъ рзеисіоз, лож¬ 
но, п ораіііоз, оиалъ. Минералъ, 
такъ называемый кошачій глазъ. 
Псевдопаразиты, гр. отъ рзеи¬ 

сіоз, ложно, и рагазііоз, паразитъ. 
Животныя или растенія, которыя 
по первому взгляду кажутся чу¬ 
жеядными, но въ дѣйствительно¬ 
сти не бываютъ такими. 
Псевдосифилисъ, отъ гр. рзеи¬ 

сіоз, ложно, іі лат. зурЬіііз, сифи¬ 
лисъ. Нарывы, которые по внѣш¬ 
нему ихъ виду похожи на венери¬ 
ческіе. 
Псевдоскопъ, греч. отъ рзеисіоз, 
ложно, н зкорео, смотрю. Опти¬ 
ческій аппаратъ, который, вслѣд¬ 
ствіе оптическихъ законовъ, пред¬ 
ставляетъ предметы въ обратномъ 
видѣ противъ того, какъ должны 
они быть въ дѣйствительности 
Псѳвдофилооофъ,г^. отъ рзеисіоз, 
ложно, н рЬіІозоріюз, философъ. 
Софистъ, котораго философія на¬ 
правлена противъ началъ истин¬ 
ной вѣры. 
Псевдохризолитъ, гр. отъ рзеи- 
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СІ08, ЛОЖНО, П СІІгуЗОІІіЬоЗ, ХрпЗО- 

лптъ. Зеленый обсидіанъ, пначе 
называемый бутылочный камень. 
Псевдохристіавинъ, греч. отъ 
рзеийоз, ложно, п сіігізііапоз,хри¬ 
стіанинъ. Ханжа, религіозный ли¬ 
цемѣръ, желающій показаться 
христіаниномъ предъ подобными 
себѣ. 
Пселлизмъ, ѵр. рзеііізтоз, п рзеі- 

І08, запка. Заиканіе. 
Псефизма, гр. отъ рзерЬіго, п рзе- 
рЬоз, сужденіе, рѣшеніе. Законное 
право, утвержденное народомъ по 
большинству голосовъ. 
Псилометрія, гр. отъ рзііоз, го¬ 
лый, и теігоп, мѣра въ музыкѣ. 
Эпическая пѣсня, пѣгая безъ му- 
зыкп у древнихъ грековъ. 
Псилъ, греч. рзіііоі. Укротптель 
змѣй. 
Психагогика, гр. отъ рзусЬе, ду¬ 
ша, жпзнь, п а°о, веду. Различныя 
медицинскія средства противъ об- 
мпранія. 
Психагогія, гр. этим. см. пред, 
сл. Поддержаніе жизненныхъ на¬ 
чалъ въ человѣкѣ. 
Психентонія, ір. отъ рзурЬе, ду¬ 
ша, и епіопіа, напряженіе. Напря¬ 
женіе, утомленіе умственныхъ силъ 
въ какомъ-либо занятія. 
Психея, греч. рзусЬе, душа, духъ, 
дыханіе. Душенька, любовница аму¬ 
ра. Вообще, названіе это примѣ¬ 
нимо въ обществѣ въ красавицѣ, 
съ очаровательнымъ личикомъ, 
нѣжностью и вмѣстѣ простотою 
въ манерахъ и невпнностью. 
Психическій. рЬусЬікоз, отъ рзу- 
сѣе, душа. Духовный, душевный. 
Психическія болѣзни. Душев¬ 
ные недуги. 
Психизмъ, гр. отъ рзусЬе, душа. 
Наука философовъ, воображав¬ 
шихъ душу какою-то жидкостью, 
а также наука о душѣ, какъ о чемъ- 
то духовномъ, отвлеченномъ. 
Психистъ, гр. отъ рзусЬе, душа. 
Послѣдователь пспхпзма. 
Психіатрія, греч. отъ рзусЬе, ду¬ 
ша, п іаігеіа, леченіе. Врачева¬ 
ніе болѣзней души. 
Психіатръ, греч этим. см. пред. 

сл. Врачъ душевныхъ недуговъ 
человѣка. 
Психогнозія, гр. отъ рзусЬе, ду¬ 
ша, и §;іо-по8ко, знаю. Наука объ 
изслѣдованіи душевныхъ силъ. 
Психологическій, эт. см. слѣд. 
сл. Все относящееся къ психоло¬ 
гіи, принадлежащее ей. 
Психологія, гр. отъ рзусЬе, ду¬ 
ша, и 1е§-о, говорю. Наука о душѣ, 
душевныхъ силахъ. 
Психологъ, гр. этпм см. пред. сл. 
Ученый по части пспхологіп. 
ПсиХомахія, ір. отъ рзусЬе, душа, 
п тасЬе, бой, битва. Борьба души 
пли духа со страстями. 
Психомантъ, гр отъ рзусЬе, духъ, 
душа, п тапііз, предсказатель. 
Заклипатель духовъ, мнпмый чер¬ 
нокнижникъ. 
Психономія, греч., отъ рзусЬе, 
душа, и п лтіоз, законъ. Наука о 
духовной жизни и ея развитіи. 
Психопаннихиты, греч., рзусЬе, 
душа, п рапіуусЫои, во всю ночь. 
Вѣрователп, что во время сна душа 
человѣка такъ же бездѣйствуетъ, 
какъ и тѣло. 
Психопомпосъ, гр., отъ рзусЬе, 
душа, и ретро,сопровождаю.Душе¬ 
проводникъ, плп Харонъ, перево- 
щпкъ душъ умершихъ на судъ Плу¬ 
тону, по мнѣнію древнихъ грековъ. 
Психрометрія, гр., отъ рзусЬгоз, 
холодный, и теігео, мѣряю. Из¬ 
мѣреніе различныхъ степеней хо- 
л ода. 
Психрометръ, гр. этпм. см. пред, 
слово. Снарядъ для опредѣленія 
степени холода. 
Психрофобія, гр., отъ рзусЬгоз, 
холодъ, и рЬоЬео, боюсь.* Холодо¬ 
боязнь. 
Псише фр. рзусЬе. Большое зер¬ 
кало, въ которое можно видѣть 
себя во весь ростъ и, по надоб¬ 
ности, ставить въ болѣе плп ме¬ 
нѣе наклонномъ положеніи. 
Псора, гр. рзога, отъ рзао, цара¬ 
пать, чесать. Чешуйчатая чесотка, 
шолуди. 
Птіализмъ, ір., отъ ріуаіоп, слю- 

; па.Болѣзнь, состоящая въ пзлпшне- 
і обильномъ отдѣленіи слюны. 
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Птіалинъ, н.-.іат., отъ греч. ріу- 
аіоп, слюна. Начало, находимое 
въ слюнѣ. 
Птизма, греч. ріузша, мокрота, 
слпзь. 
Птизмагога, гр., отъ ріузта, мо¬ 
крота, и а&о, веду. Средства, со¬ 
дѣйствующія отдѣленію мокроты. 
Птидозисъ,гр., отъ ріііоп,пушекъ. 
Болѣзпенное выпаденіе бровей п 
рѣсницъ. 
Птоломеева система, отъ соб. 
им. Система движенія солнца и 
звѣздъ вокругъ неподвижной земли, 
доктрина, существовавшая до Ко¬ 
перника. 
Птоломей, гр. Мужское имя: воин¬ 
ственный. 
Птохіатръ, гр. отъ ріосііаз, бѣд¬ 
ный, и іаігоз, врачъ. Врачъ для 
бѣдныхъ. 
Роіпі сРЬоппеиг, фр. дѣло, касаю¬ 
щееся чести. 
Пуасардка, фр. роіззагбе, отъ 
роіззоп, рыба. Рыбнпца, торговка 
рыбамп: грубая женщина вообще. 
Пу. Китайская путевая мѣра въ '/а I 
нѣм. мили. 
Публика,лат. риЫісит. Собраніе 
лпцъ, въ особенностп образован¬ 
ныхъ. 
Публиканъ, лат. Арендаторы п 
откупщики у древнихъ римлянъ. 
Публикація, лагп. риЫісаііо, отъ 
риЫісиз, публичный. Обнародова¬ 
ніе, разглашеніе всенародно по¬ 
средствомъ печатанія въ газе¬ 
тахъ. 
Публиковать, отъ сл. публика. 
Обнародовать, сдѣлать что-лпбо 
извѣстнымъ всенародно. 
Публицистика, н.-лат. отъ лат. 
риЫісит, публика. Литературныя 
статьп и различныя произведенія 
литературы, въ которыхъ содер¬ 
жатся соціальные вопросы и поли¬ 
тическія дѣла пли дпиломатика. 
Публицистъ, этим. см. пред. сл. 
Издающій сочиненія плп помѣща¬ 
ющій статьп въ журналахъ, по 
частп государственнаго права, ди¬ 
пломатіи, и проч. 
Публичный, лат. риЫісиз. Все¬ 
народный, общественный. 

Публичныя объявленія. Объ¬ 
явленія для всѣхъ. 
Публичныя кареты. Кареты для 
всѣхъ безъ различія 
Пуддингъ, англ. рисИіп§;. 1) Ка¬ 
мень, состоящій изъ кремнистыхъ 
большею частію разноцвѣтныхъ 
галекъ, связанныхъ между собою 
кремнистою или известковою мас¬ 
сою; встрѣчается во всѣхъ почти 
равнинахъ, гдѣ текутъ рѣкп. 2) 
То же что пломъ пуддпнгъ. 
Пудель, нгъм. Рисіеі. 1) Порода со¬ 
бакъ курчавыхъ и очень смышлен- 
ныхъ. 2) Промахъ при стрѣльбѣ 
изъ ружья. 
Пудесуа, фр. роихсіе зоіе, по име¬ 
ни города Расіиа, п др.-фр. зоуе, 
шелкъ Родъ плотной шелковой 
матеріи, первоначально пригото¬ 
вляемой изъ падуанскаго шелка. 
Пудлингованіе, отъ англ. рисІсПе, 
отдѣлять осадкою, промывать. 
Способъ, изобрѣтенный англича¬ 
нами, превращать чугунъ въ же¬ 
лѣзо; чугунъ накаливается не въ 
горнахъ, а въ отражательныхъ пе¬ 
чахъ и пропускается между валь- 
камп, вмѣсто проковки подъ моло¬ 
томъ. 
Пудра, фр. роиПі е, отъ лат. риі- 
ѵіз, егіз, порошокъ. У насъ этимъ 
именемъ называется надушенный 
порошокъ изъ крахмала, которымъ 
посыпаютъ волосы; а также рисо¬ 
вый порошекъ,которымъ обтираютъ 
лицо п рукп для приданія пмъ нѣж¬ 
ности. 
Пудретъ, фр. рошігеЦе, отъ рои- 

сіге, порошекъ, искусственное удо¬ 
бреніе для земли, имѣющее видъ 
пыли. 
Пудъ, нн>7к., отъ лат. роікіиз, егіз, 
вѣсъ, тяжесть. Вѣсъ, состоящій 
ихъ 40 фунтовъ. 
Пудіи. Одна изъ самыхъ унижен¬ 
ныхъ кастъ въ Индіи, которымъ 
не позволено даже строить хижинъ 
и подходить къ племенамъ другой 
касты; онп до того презрѣны, что 
наиръ стрѣляетъ безъ жалости въ 
него, желая испытать вѣрность 
ружья, плп смѣясь уродуетъ его, 
не опасаясь наказанія. 
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Пулярка, фр рои1аг<іе, отъ роиіе, 
курпца. Молодая откормленная ку- 
рпца для стола. 
Пульпитръ, фр. рирііге, отъ лат. 
риіріігшп, родъ каѳедры на др. 
рпмской сценѣ. Подставкадля нотъ. 
Пульсъ, лат. рііівив, отъ реііеге, 
толкать, бпть. Біеніе кровеносной 
жплы. 
Пуля, ит. Ьаііа, фр. ЬаПе, Ьач- 

Іеі, н.-греч. Ъаіі, тур. §-й1е, 1) 
Вкладъ денегъ прп игрѣ въ карты. 
2) Свинцовый шарпкъ для стрѣльбы. 
Пуни. Счетная монета въ Бенгалѣ 
въ 9 руб. серебромъ. 
Пунктирный, отъ пункт. Обоз¬ 
наченный точками. 
Пунктуальный, $р.ропсіие1,отъ 
лат. рипсіит, точка. Точный, ак¬ 
куратный. 
Пунктъ, лат. рипсіит, отъ рип- 

§еге, колоть. 1) Мѣсто, назначен¬ 
ное для чего нпбудь. 2) Точка. В) 
Отдѣлъ, статья. 4) Постоянная 
мысль помѣшательства. 
Пунцовый, фр. роіпсоп. Ярко- 
красный. 
Пунсонъ, фр. роіпсоп, пт. рип- 
гопе, отъ лат. рип^еге, колоть. 
1) Стальное орудіе съ вырѣзан¬ 
ными на немъ буквами, которымъ 
выбиваютъ формы для лптья буквъ. 
2) Печать для чеканкп монеты. 
Пуншіонъ, англ. Мѣра жидкихъ 
тѣлъ въ Англіи, въ 24 галлона. 
Пуншъ, англ. рипсЬ, отъ перс, 
репіясѣ; потому что въ составъ 
его входятъ пять холодныхъ пря¬ 
ностей. Напптокъ, приготовляемый 
изъ рома, илп французской водкп 
съ лимономъ, сахаромъ, разведен¬ 
нымъ небольшимъ количествомъ 
горячей воды. 
Пуньере, фр. Французская земля¬ 
ная мѣра. 
Пупеликъ, фр Пирожное, приго¬ 
товляемое пзъ коровьяго масла, 
молока, свѣжпхъ япцъ, крупчатой 
муки, сахару пли манной крупы. 
Пурганецъ, м»ъ.и., отъ лат. риг- 
§аге, чпстпть. Рвотное п слаби¬ 
тельное лекарство. 
Пургаторія, лат. риг^аіогіит. 

• По ученію рпмско-хатолпческой 

церквп чпстнлпще, то есть, мѣсто 
покаянія душъ грѣшныхъ людей, 
умершихъ безъ покаянія, послѣ 
чего они вступаютъ въ мѣсто вѣч¬ 
наго блаженства. 
Пуризмъ, нов.-лат., отъ лат ри- 
гие,чистый, съ греч. окончаніемъ. 
Устраненіе въ разговорѣ п ппсьмѣ 
пностранныхъ словъ и выраженій. 
Вообще нзлпшняя строгость въ 
соблюденіи какпхъ-лпбо правплъ. 
Пуристъ, н.-лат., этим. см. пред, 
слово. Изъясняющійся чистымъ 
слогомъ, старающійся произносить 
слова правильно, со всѣми возмож¬ 
ными правилами того языка, на 
которомъ изъясняется. 
Пуритане, н.-лат., отъ лат. ри- 
ги8, чпстып. Эгпмъ именемъ на¬ 
зываются въ Англіи и Шотландіи 
самые строгіе послѣдователи Пре¬ 
свитеріанской церквп. Они не до¬ 
пускаютъ никакого великолѣпія 
въ богослуженіи п отказываются 
отъ всѣхъ наружныхъ знаковъ бла¬ 
гочестія, колѣнопреклоненій, осѣ¬ 
неній себя крестомъ и т. п. Секта 
эта, получившая начало прп коро¬ 
левѣ Маріи Тюдоръ, совсѣмъ от¬ 
дѣлилась отъ англиканской церквп 
въ 1558 г. Преслѣдуемые англій¬ 
скимъ правительствомъ, пуритане 
большею частію удалились въ 
Америку п тамъ заселили Мас- 
сачузетъ 
Пуританизмъ, этим, см пред. сл. 
Пресвнтеріанизмъ. 
Пурпуръ, лат. ригрига, отъ гр. 
рогрЬуга, раковинка, изъ которой 
добывалась багряная краска. Тем¬ 
нокрасный цвѣтъ, какъ будто от¬ 
ливающій синимъ. 
Путенсъ-ванты. Косые, прикрѣ¬ 
пленные къ марсамъ ванты, кото¬ 
рые держатъ марсы, а въ юнферсы 
пхъ прикрѣпляются стенгъ-ванты. 
Путенсы. Желѣзныя полосы плп 
цѣпи, которыми прикрѣпляются 
къ корабельному борту русленп. 
Пуфъ, англ. риіГ, нѣм. риіГ, ухъ; 
вообще, все надутое. Выдумка, 
вздоръ, нелѣпость. 
Пуццоланъ, опгъ соб. им. Порода 
разнаго цвѣта желѣзистой глпны, 
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обожженной дѣйствіемъ подземна¬ 
го огня; съ пескомъ и известью 
она образуетъ смѣсь, быстро твер¬ 
дѣющую йодъ водою, а потому со¬ 
составляющую превосходный ги¬ 
дравлическій цементъ. Встрѣчает¬ 
ся въ Неаполитанскомъ королев¬ 
ствѣ близъ Пуццоли, отчего и 
получила свое названіе; попадает¬ 
ся въ Папскихъ владѣніяхъ п во 
Франціи. 
Пфальцграфство, этим. см. слѣд. 
сл. Прежде королевскій замокъ пли 
дворецъ подъ вѣдѣніемъ или управ¬ 
леніемъ князей римской имперіи, 
которые предсѣдательствовали въ 
имперскихъ надворныхъ судахъ. 
Вся же окружающая этотъ дво¬ 
рецъ мѣстность составляла соб¬ 
ственность короля. 
Пфальцъ-графъ, нгьм. Рі'аіг, отъ 
лат. раіаііит, ср.-в.-лат. раіапііа, 
др.-нѣм. рііаіаига, раіепге, дво¬ 
рецъ, п ОгаГ, графъ. Управляю¬ 
щій пфальцъ-графствомъ, пли во¬ 
обще судья, сановникъ завѣдующій 
королевскимъ дворцомъ. 
Пфеннигъ, нгьм. Счетная монета 
въ Австріи и другихъ германскихъ 
государствахъ: она заключаетъ въ 
себѣ около '/4 к. сер. 

Пьедесталъ, фр. ріесіевіаі, отъ 
ріесі, пога, и ёзіаі, мѣсто. Подно¬ 
жіе для колонны, вазы, часовъ, 
статуй и нроч. 
Пьерро, фр. Ріеггоі, уменьш.отъ 
Ріегге, Петръ. Названіе одного 
изъ лицъ итальянской комедіи — 
Педролино. отличающагося глупо¬ 
стію н наивностію. 
Пьеса, фр. ріёсег=ит. регга, рег- 

20, пров. резза, ср.-в.-лат. ресіа, 
ресЬіа, реііа, реііит; кельтск. 
ироисхожд Театральное представ¬ 
леніе вообще. 
Пьессетта, фр. ріесеИе, йен. ре- 
зеіа. Серебряная монета въ 33 к. 
сер. въ Испаніи; а въ Алжирѣ 
монета подъ тѣмъ же названіемъ 
имѣетъ цѣну въ 12 к. серебромъ. 
Пьяно, ит. муз. То же что фор¬ 
тепіано. 
Пэль-мэль, англ, раіі-таіі. Игра: 
лапта. 
Пэръ, фр. раіг, равный. Достоин¬ 
ство и право герцога пли графа 
засѣдать въ англійскомъ парламен¬ 
тѣ, пли въ палатѣ пэровъ Франціи. 
Пюре, фр. отъ риг, чистый. Отва¬ 
ренные и протертые чрезъ епто 
овощи. 

Р. 
Р. Семнадцатая буква русскаго ал¬ 
фавита. по-славянски она означа¬ 
етъ 100. 
К. (съ чертою) означало у римлянъ 

80,000. 
Кр лат. Сокращеніе слова-гезри- 
Ыіса, республика. 
Кс. лат. Сокращеніе слова: Ко- 
шапа сіѵііаз. 
Ез. лат. Сокращеніе слова: Кез- 
ропзшп. 
Ра, еіип. Древнеегипетскій богъ 
солнца, величайшее и древнѣйшее 
египетское божество, которому 
былъ посвященъ ястребъ и кото¬ 
рое поэтому изображается съ яс¬ 
требиною головой. 
Рабабъ, араб. Арабская скрипка. 

Рабаннъ. Родъ барабана у негровъ 
Золотаго п Невольнпч. береговъ. 
Рабарбаринъ, н.-лит., отъ гііа- 
ЬагЬаг, ревень. Алкалоидъ ревеня. 
Рабдіонъ, гр. гЬаМіоп, уменып. 
отъ гІіаЬсІоз, прутъ. Штифтикъ 
при работѣ восковою живописью. 
Раб домантія, гр., отъ гЬаМоз, 
прутъ, и тапіеіа, гаданіе. Гада¬ 
ніе посредствомъ прута, который 
держатъ слабо между двумя паль¬ 
цами, и въ какую сторону онъ по- 
вериеіея, изъ этого выводятъ раз¬ 
ныя заключенія. Этотъ способъ 
гаданія въ старину употребляли 
для отысканія кладовъ. 
Рабдомантъ, гр., этим, см пред, 
слово. Жезлогадатель. 
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Рабдономъ, гр., отъ гЪаЪсіоз, 
прутъ, п пето, управляю. Аѳон¬ 
скій судья прп состязаніяхъ въ 
музыкѣ п поэзіи, который носилъ 
прп себѣ жезлъ, какъ знакъ сво¬ 
его достоинства. 
Рабитъ. Выемка, плп высѣчка на 
деревѣ. 
Равви, евр. гаЬЬі. Учитель, настав¬ 
никъ— пмя,которое давали ученпкп 
Іисусу Хрпсту, прп разговорѣ съ 
Нпмъ. 
Раввинизмъ, отъ евр. гаЬЬі, рав- 
вп. Ученіе раввиновъ, еврейскихъ 
наставниковъ. 
Раввинистъ. Приверженецъ равви- 
низма. 
Раввинъ, евр гаЬЬап, отъ гаЬЬі, 
учитель. Этимъ именемъ въ осо¬ 
бенности называли древнихъ еврей¬ 
скихъ писателей, объяснявшихъ 
библію п вообще религію. 
Раввуни. То же что раввинъ. 
Раввдологія, гр. Особенный спо¬ 
собъ Неиера извлекать кв. и куб. 
корни палочками съ изображені¬ 
емъ таблицы умноженія. 
Равелинъ, фр. гаѵеііп. Наружное 
укрѣпленіе на подобіе исходящаго 
угла, устропваемое для защиты 
куртины пли моста отъ подступовъ 
осаждающаго. 
Равендукъ, юл. гилѵепсіоес. Тол¬ 
стая парусина. 
Равиготъ, фр. гаѵі^оіе, отъ га- 
ѵі^оіег, снова подкрѣплять. Фран¬ 
цузскій соусъ изъ луку съ пряно¬ 
стями. 
Рагады, ір. гЬа^оз, асіоз, отъ 
гЬе^пуші, съ силою прорываюсь. 
Разсѣлины и трещины на кожѣ, 
преимущественно на дѣтородныхъ 
членахъ,вслѣдствіе венерическихъ 
пораженій. 
Рагіоненбухъ, нѣм., отъ нт. га- 

&іопе, счетъ, фирма, и нѣм. Висіі, 
книга. Биржевая коммерческая су¬ 
дебная книга, въ которую зано¬ 
ситъ на биржѣ каждый торговый 
домъ свою фирму въ большихъ 
торговыхъ городахъ. 
Рагу, фр. га^ойі, отъ га^ойіег, 
придавать вкусъ. Мясное блюдо 
изъ соусу съ пряностями. 

Ка^оіИ ііп, фр Кушанье, въ со¬ 
ставъ котораго входятъ мясо или 
дичь, устрицы и проч.:, подается 
въ раковинахъ. 
Рагузино. Рагузская счетная мо¬ 
нета въ 90 кои. сер. 
Рада, польс. гас!*, отъ нѣм. КаіЬ, 
совѣтъ. Срвѣтъ, дума. 
Радамантъ, гр. Сынъ Юпитера и 
Европы, адскій судья. 
Радаръ, перс. Подорожная стража, 
или также сборщики дорожныхъ 
пошлинъ. 
Раджа санскр. г&сІзсЬап, га,(1$сЪа= 
лат. тех, царь. Владѣтели раз¬ 
ныхъ государствъ Восточной Ин¬ 
діи, бывшіе прежде независимыми, 
а нынѣ подвластные Англіи. 
Раджепутъ, санскр. Сынъ Раджи. 
Этимъ именемъ называются не 
только дѣтп владѣтельныхъ особъ 
Восточной Индіи, но и военные 
начальники каждаго изъ владѣній. 
Радикальный, м.-лат., отъ лат. 
гасііх, корень. Коренной, перво¬ 
начальный, основной. 
Радикальное лечѳніе. Полное 
пзлеченіе отъ болѣзни, безъ слѣ¬ 
довъ болѣзни. 
Радикалъ, н.-лат., отъ лат. гасііх, 
корень. 1) Корень какой либо сте¬ 
пени въ математикѣ; также знакъ 
употребляемый въ математикѣ прп 
извлеченіе корней (]/). 2) Домога¬ 
ющійся коренныхъ преобразованій 
въ государственномъ управленіи. 
Радисъ, фр. гасііз. Мелкая порода 
рѣдьки. 
Радіометръ, отъ лат. гасііи8,лучъ, 
и греч. теігео, мѣряю. Лучемѣръ, 
астрономическій приборъ для из¬ 
мѣренія высотъ небесныхъ тѣлъ. 
Радіусъ, лат. гасііиз, лучъ. Раз¬ 
стояніе отъ точки взятой на ок¬ 
ружности до центра круга. Полу- 
поперечникъ окружности. 
Радіусъ-векторъ, лат. Прямая 
линія, проведенная отъ фокуса 
кривой линіи къ какому-либо пун¬ 
кту послѣдней. 
Рази. Піемонтская мѣра длины, 
составляющая 0,85 нашего рус¬ 
скаго аршина. 
Райграсъ,нѣм. К,ау§газ,отъКаіп^ 
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лугъ, п Охгаз, трава. Много¬ 
лѣтній плевелъ; особаго рода ко¬ 
лосистая трава, разводимая на ис¬ 
кусственныхъ лугахъ п употребля-І, 
емая въ ппщу скоту. 
Райда. Обозъ изъ лопарскихъ са¬ 
ней, въ которыя впряжены олени. I 
Райми. Перуанское торжество ин¬ 
ковъ въ честь солнца, , въ іюнѣ 
мѣсяцѣ. 
Райна, гол. гаа, нѣм. Кеіііе, рядъ. 
Поперечное дерево на мачтѣ су¬ 
довъ, къ которому привязываются 
паруса. 
Районъ, фр. гауоп, отъ лат. га- 

сііиз,.' лучъ. Опредѣленное про¬ 
странство для круга военныхъ дѣй¬ 
ствій пли какой-либо отрасли го¬ 
сударственнаго управленія; ок¬ 
ругъ. 
Райца, сакс. Ратманъ; слово это 
существовало въ его значеніи въ 
Малороссіи. 
Райя, араб. га’уаЬ, луговой скотъ. 
Податныя сословія христіанъ въ 
Турціи. 
Рака, еербск. Гробъ, въ которомъ 
почиваютъ святыя мощи. 
Ракалія, фр. гасаіііе, или отъгр. 
гкакоз, ветошь, нищій, плп отъ 
др. сканд. гаскі, англ. гаек, со¬ 
бака. Негодяй, плутъ. 
Ракаутъ, тур, гасаЬоиі. Извѣ¬ 
стенъ въ торговлѣ подъ именемъ 
арабскаго ракаута. Это растертая 
въ порошокъ смѣсь картофельнаго 
крахмала, сладкихъ желудей и кор¬ 
ня круглаго ситовника. 
Ракбугель. Желѣзное кольцо на 
утлегарѣ. 
Ракета, нѣм Какеіе, пт. госскеі 
іо, англ, госкеі, фр. ^о^иеі^е. Ска 
танная изъ картузной бумаги гиль¬ 
за, у которой пустоту наполняютъ 
пороховою мякотью и вставляютъ 
въ одинъ конецъ его длпппый ше¬ 
стикъ; при воспламененіи порохо¬ 
вой мякоти ракета поднимается 
высоко въ воздухъ, разсѣевая бле¬ 
стящія огненныя пскры, съ длин¬ 
нымъ огненнымъ хвостомъ 
Ракеты коягревовыя приготов¬ 
ляются изъ желѣза и на концѣ, 
противоположномъ хвосту, укрѣп- 

32000 пностран. словъ. 

ляются на нихъ гранаты плр дру¬ 
гіе разрывные снаряды. 
Ракстали или раксъ-тали. Ве¬ 
ревка для удержанія раксовъ и 
спусканія реевъ. 
Ракстоу. Веревка для поднятія 
раксовъ. 
Раксы. Нѣсколько деревянныхъ 
шариковъ, надѣтыхъ на веревку, 
наз. ракъ тросъ, для поддержанія 
рей на мачтѣ 
Ракурси фр. гасоигзі, отъ соигі, 
короткій. Въ живописи: рису¬ 
нокъ предмета, который представ¬ 
ленъ въ меньшемъ размѣрѣ, не¬ 
жели какъ онъ существуетъ въ 
природѣ. 
Рама, нгьм. КаЬтеп. Деревянная 
или бумажная кайма, различной 
фигуры, для помѣщенія въ предѣ¬ 
лы ея какого-либо предмета за 
стекломъ, во избѣжаніе вреднаго 
дѣйствія воздуха, сырости п др. 
причинъ. 
Рамазанъ, араб, гашайап, отъ 
гатіеіа, быть очень горячимъ; фр. 
гашягап. Девятый мѣсяцъ въ году 
у мусульманъ; въ продолженіе его 
онп постятся, воздерживаясь отъ 
пищи, въ теченіе цѣлаго дня. 
Рамаяна Индѣйская эпопея, на¬ 
писанная на санскритскомъ языкѣ. 
Въ ней прославляются подвиги 
верховнаго индѣйскаго божества 
Вишну, когда онъ въ седьмой разъ 
воплотился на землѣ въ образѣ 
Рамы. 
Рамбержъ, отъ фр. ваше, весло, 
и англ. Ьег^е, судно Родъ яхты, 
легкаго длиннаго гребнаго судна. 
Катех, лат. Кила, грыжа. 
Рамнинъ, н.-лат., отъ гЬапншз, 
крушпна. Красильное вещество 
крушины. 
Рамстета. Способъ отыскивать ме¬ 
таллы на днѣ водъ помощію элек- 
трпческо галванпческаго прибора. 
Рампа, фр гншре, отъ гатрег, 
ползать, цѣпляться. 1) Поручень 
лѣстницы. 2) Рядъ лампъ, нахо¬ 
дящихся передъ театрал, сценою. 
Рангоутъ,гол Всѣ деревья,состав - 
ляющіяоснащеніе корабля плп дру¬ 
гаго судна, какъ-то: матчы, реп пир. 

зо 
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Рангъ, нпм. Кап§, фр. гап§, род¬ 
ственное съ среди.-вѣк. верхи.» 
нѣмец. Кіп^, кругъ. Чпнъ, сте¬ 
пень, классъ. 
Рандеву, фр. гепсіег-ѵоиз. 1) Сбор¬ 
ное мѣсто, свиданіе. Любовное 
свиданіе. 2) Мѣсто п время для 
соединенія отдѣльно плавающихъ 
кораблей въ какомъ либо пунктѣ. 
Рандеву-плацъ, фр.-нѣм Сбор¬ 
ное мѣсто сухопутнаго войска. 
Ранета, фр. гапеііе, уменып. отъ 
гапе, лягушка, вслѣдствіе пятны¬ 
шекъ на кожѣ, какъ у лягушки. 
Королевское яблоко; особеннаго 
рода вкусныя французскія яблоки. 
Ранецъ, нѣ.ч. Капзеп. Кожаная 
сумка, носимая солдатами за спи¬ 
ною п прикрѣпляемая плечевыми 
ремнями. Въ ней хранятся вещи 
п провіаптъ. 
Ранжировать, фр. гап§ег, этим, 
см. рангъ. 1) Располагать въ лп- 
рію солдатъ и лошадей по росту. 
2) Приводить въ порядокъ. 
Ранжировка, отъ сл. ранжиро¬ 
вать. Расположенье солдатъ въ 
правильный строевой порядокъ. 
Ранжиръ, отъ фр. гап^е, поря¬ 
докъ, строй; съ нѣм. оконч. То 
же что ранжировка. 
Рани, инд гапі. Княжна пли ко¬ 
ролева. 
Ранункулъ, лат. гапипсиіиз, отъ 
гапа, лягушка. Растеніе лютикъ, 
называемое также купальницей п 
слѣпокурнпкомъ. 

Ранчжерсы. Планки для укрѣп¬ 
ленія гротъ п фокъ-шкотовъ. 

Ранхеросы, иен. гапсЬегоз, отъ 
гапсЬо, отдѣльно стоящій домъ. 
Мексиканскіе наѣздницы изъ посе¬ 
ленцевъ пспанско-пндѣйскаго про¬ 
исхожденія. 

Ранъ, сканд. Богипя морей. Злая 
п безобразная супруга Эгира. 

Рапе, фр. гарё, отъ гарег, тер- 
пужпть. Родъ тертаго нюхательна¬ 
го табаку. 
Рапира, нѣм. Каріег, фр. гаріёге, 
отъ нѣм. гарреп, схватывать,сгре¬ 
бать. Шпага, употребляемая при 
фехтованіи; для безопастностп фех¬ 

тующихъ, къ острому концу ея 
придѣлана шишка. 
Рапортъ,гаррогі, отъ гаррог- 
іег, доносить Письменное донесе¬ 
ніе младшаго лица старшему. 
Рапортовать, фр. гаррогіег. Из¬ 
вѣщать, докладывать, сноситься; 
переносить статьи пзъ книги въ 
другую. 
Рапсоды, греч. гііарзойоз, отъ лат. 
гііарзосііа, рапсодія. У древнпхъ 
грековъ: пѣвцы, ходившіе пзъ го¬ 
рода въ городъ п распѣвавшіе 
стихотворенія поэтовъ. 
Рапсодическій, греч. гЬарзобі- 
коз, отъ гЬарзоаіе, рапсодія. От¬ 
рывочный, несвязный (относитель¬ 
но стиховъ). 
Рапсодія, греч. гЬарзоПіа, отъ 
гаріо, сшиваю, компилирую, пли 
отъ гаМоз, строчка, и оЗа, пѣ¬ 
ніе. 1) Родъ стихотворенія, вос¬ 
пѣваемыхъ рапсодами; впослѣд- 
ствіе, изъ этихъ рапсодіи сложи¬ 
лись Иліада п Одиссея 2) Теперь 
рапсодія есть собраніе отрывковъ 
различныхъ стихотвореній, плп что 
либо написанное безсвязно. 
Рарефакція, лат., отъ гагиз, 
рѣдкій, и іасіо, дѣлаю. Расшире¬ 
ніе тѣлъ теплородомъ. 
Раса, фр. расе, пров. и псп. газа, 
пт. газза, отъ др.-верх.-нѣм. геіза, 
рядъ линіи. Порода, племя. 
Распуты. Индѣйцы, вѣрующіе въ 
переселеніе душъ, послѣдователи 
зендъ-авесты. 
Растель, фр. 1) Выходъ плп вы¬ 
ѣздъ пзъ крѣпости въ открытую 
мѣстность. 2) Карантинъ напоен¬ 
ной австрійско-турецкой границѣ. 
Растра, лат. газігаш, нѣм. Коз- 

ігаі. Инструментъ для черченія 
параллельныхъ линій. 
Ратанга, исп. гаіапіа, нѣм. Ка- 
ІапЬіа. Корень вяжущаго вкуса, 
употребляемый въ медицинѣ какъ 
средство противъ кровотеченія; 
родится въ Америкѣ. 
Каіароіі, фр., отъ гаі ароі1,крыса 
съ шерстью. Приверженецъ На¬ 
полеона III, настоящій бонапар¬ 
тистъ. 
Ратафія, псп., пт., фр. п англ. 
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таіаііа, съ малайск. агак, аракъ, 
іаііа, спиртная жидкость, выгнан¬ 
ная пзъ сахарнаго остатка. Настой 
виннаго спирта на плодахъ плп 
ягодахъ, подслащенный сахаромъ. 
Ратинировать, фр. Скручивать 
ворсинки на одной сторонѣ сукна 
п тканей. 
Ратинъ, фр. Особеннаго рода шер¬ 
стяная ткань, приготовляемая во 
многихъ городахъ Европы. 
Ратисъ. Вѣсъ дрогоцѣнныхъ кам¬ 
ней въ Остъ-Индіи въ 3'/2 грана 
Ратификація, н.-лат. гаііГісаііо, 
отъ лат. гаіиз, представленный, 
обсужденный, и іасеге, дѣлать. 
Договоръ одного государства съ 
другимъ, утвержденный верховною 
властію. 
Ратъ гаузъ, нѣм. КаіЫіаиз. Горо- 
довое управленіе. 
Ратманъ, нѣм. ЕаИішапп, отъ 
Каііі, совѣтъ, и Маші, мужъ.Членъ 
городской думы плп городскаго ма¬ 
гистрата. 
Ратсгеръ, нѣм., отъ Каііі совѣтъ 
п Негг, господинъ. Совѣтникъ, за¬ 
сѣдатель городоваго управленія. 
Ратсфлагъ. Спгнальный флагъ для 
сбора къ распоряженію адмирала. 
Ратуша, нѣм. КаіЫіаиз, отъ Каііі 
совѣтъ и Наиз, домъ. Установляе- 
мая отъ правительства управа въ 
городахъ п посадахъ. 
Рауграфъ, нѣм Каи^гаЕ Такъ 
въ средніе вѣка назывались графы 
имѣвшіе владѣнія своп въ гори¬ 
стыхъ мѣстностяхъ. 
Раутъ, англ, гоиіе, толпа. Вечер¬ 
нее собраніе въ Англіи, гдѣ со¬ 
бирается аристократическое обще¬ 
ство. 
Рафа, греч. гаі'е, отъ гаріо, шить. 
Шовъ, находящійся на костяхъ 
черепа. 
Рафаилъ, сер., отъ гарка, лечить. 
Мужское пмя: Богъ псцѣлплъ. 
Рафанія, греч. Злая корча, судо¬ 
рожныя потрясенія нервной си¬ 
стемы, деревенская порча. 
Рафинадъ, фр., отъ гаШпег, отъ 
ге, опять, п аШпег утончатъ. Очи¬ 
щенный сахаръ. 
Рафинировать, этпм. см. пред. 

сл. Очищать что либо отъ посто¬ 
роннихъ веществъ. 
Рахиль', евр. гасіііі. Женское пмя: 
терпѣлпвая. 
Рахитизмъ, греч., гахііез, отно¬ 
сящійся къ спинному мозгу. Бо¬ 
лѣзнь позвоночнаго столба, сопро¬ 
вождающаяся псхудалостію тѣла 
и всеобщею слабостію п проявля¬ 
ющаяся преимущественно у мла¬ 
денцевъ, особенно же у такпхъ, 
которые родплпсь отъ слабыхъ ро¬ 
дителей, живутъ въ спертомъ плп 
сыромъ воздухѣ п не имѣютъ до¬ 
статочной ппщп. Признаки болѣз- 
нп: искривленіе сппннаго хребта, 
размягченіе костей, которыя из¬ 
мѣняютъ свою форму, увелпченіе 
объема головы и преждевременное 
развитіе умственныхъ способност. 
Рахитическій,этпм. см. пред. сл. 
Подверженный ан глійскойболѣзнп. 
Рахіара, греч., отъ гахіііз, сппн- 
дой хребетъ, п а§га, добыча. Ломъ 
въ позвоночномъ столбѣ. 
Рахіальгія, гр., отъ гахіііз, сппн- 
ной хребетъ, п аі^оз, боль. Боль 
въ позвоночномъ столбѣ. 
Рахіотомъ, гр., отъ гахіііз, сппн- 
ной хребетъ, п іетпо, разсѣкаю. 
Анатомическій снарядъ для вскры¬ 
тія становаго хребта. 
Раціолатрія, отъ лат. гаііо, ра¬ 
зумъ, п греч. Іаігеио, службу. 
Обоготвореніе разума. 
Раціонализировать. Фолософ- 
ствовать, умствовать. 
Раціонализмъ, н.-лат., отъ лат. 
гаііо, опіз, разумъ, съ греч. оконч. 
Примѣненіе разума ко всему до¬ 
бытому опытомъ, чтобы сообраз¬ 
но съ тѣмъ выводить заключеніе. 
Раціонализмъ въ религіи. Ос¬ 
новное правило прпнпмать догматы 
ученія пстпнной вѣры, предвари¬ 
тельно разсмотрѣнные п обсужен- 
ные разумомъ. 
Раціоналистъ, этпм. см. раціона¬ 
лизмъ. Основывающій все на ра¬ 
зумѣ. 
Раціонъ, фр. гаііоп, отъ лат. га¬ 
ііо, счетъ, мѣра. Количество корма 
назначенное для лошадп въ про¬ 
долженіе извѣстнаго времени. 

зо* 
I 
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Рашкетъ, ит. ГгасЬейа, фр іі-із- 
^иеие. Рама, которую въ типо¬ 
графіи накладываютъ на бѣлый 
листъ, чтобъ оставить мѣсто для 
пробѣловъ. 
Рашкуль, нѣм. Карандашъ упо¬ 
требляемый живописцами. 
Рашъ. Гладкая матерія, прпгото- 
вляемая въ провинціи Шампанп, 
изъ шелку и шерсти. 
Ке. Второй тонъ нотной азбуки. 
Реагентъ, лат , отъ ге, вновь, 
опять, п а§еге, дѣйствовать. Въ 
химіи: противодѣйствующее сред¬ 
ство, употребляемое для открытія 
въ растворѣ присутствія какого- 
либо вещества; то же что реак¬ 
тивъ. 
Реактивность, отъ лат. геа&еге, 
противодѣйствовать. Обратноедѣй¬ 
ствіе; возстановленная, или воз¬ 
бужденная дѣятельнность. 
Реактивный, лат., отъ геа§;еге, 
противодѣйствовать. Противодѣй¬ 
ствующій. 
Реактивъ, лат. То же, что реа¬ 
гентъ. 
Реактировать, лат. геа^еге. Про- 
тнвудѣйствовать 
Реакціонеръ, фр. геасПоппаіге, 
отъ лат. геа§еге противодѣйство¬ 
вать. Лицо принадлежащее къ 
протпвудѣйствующей партіи; дѣй¬ 
ствующій противно чему-либо. 
Реакція, нов.-лат., отъ геа^еге, 
противодѣйствовать. Протпвудѣй- 
ствіе. 
Реализація, фр. геаіізаііоп, отъ 
н.-лат. геаііз, дѣйствительный, 
отъ лат. гез, вещь. Осуществле¬ 
ніе: обращеніе въ капиталъ. 
РеалЕЗировать, $б/лі'еа1ізег,этпм. 
см. иред. сл. Приводить въ дѣй¬ 
ствіе, обращать въ капиталъ; осу¬ 
ществлять. 
Реалъ, исп. ге»1=лат. ге^аііз, 
королевскій. Мелкая монета, упо¬ 
требляемая въ Испаніи п Порту¬ 
галіи. Реалъ, виллоновый равняется 
7 к. сер. платовый (серебряный) 
12% коп. сер. 
Реализмъ, нов.-лат., отъ геаііз, 
дѣйствительный. Ученіе реали¬ 
стовъ. 

Реалисты, фр. геаіізіе, этим. см. 
реализація. Схоластики, утверж¬ 
давшіе, что общія идеи сущест¬ 
вуютъ не въ одномъ только умѣ, 
но п въ дѣйствительности. 
Реальгагъ, араб. Красный сѣрни¬ 
стый мышьякъ. 
Реальный, нов.-лат. геаііз, отъ 
лат. гез, вещь. 1) Не въ вообра¬ 
женіи, но въ дѣйствительности 
существующій. 2) — Училище, въ 
которомъ преподаются науки, при¬ 
мѣненныя къ практической жизни. 
Реальная школа. Школа практи¬ 
ческихъ наукъ п искусствъ. 
Реальная цѣна.Внутренняя оцѣн¬ 
ка по достоинству, по качеству са¬ 
маго товара пли предмета, а не по 
внѣшнимъ его преимуществамъ. 
Реальность, отъ нов.-лат геаііз, 
дѣйствительный. Вещественность, 
дѣпствптелыюстцсправедлпвость, 
практика. 
Реальные вклады. Подати съ 
недвижимыхъ имуществъ. 
Ребабъ,араб геЬаЬ. Турецкій трех¬ 
струнный инструментъ въ видѣ по¬ 
лукруга. 
Ребусъ, лат. геЪиз, вещами, отъ 
гез, вещь. Загадка, представлен¬ 
ная въ фигурахъ. 
Реваншъ, фр. геѵапсЬе, отъ лат. 
геѵіпсеге, побѣдить. Отмщеніе. 
Ревекка, евр. гіЬкаЬ. Женское 
имя: дородная,пли красавица, при¬ 
вязывающая сердца. 
Ревеккаиты, по имени предводи¬ 
теля Реббека. Бунтовщики въ 
Валлисѣ, которые въ 1839 году 
возстали противъ пошлинъ, сби¬ 
раемыхъ съ народа. 
Ревелантистъ, нов. - лат. отъ 
лат. геѵеіаге, поднимать покровъ, 
открывать. Признающій ученіе объ 
откровеніи Божіемъ. 
Ревелантизмъ, нов.-лат. этим. см. 
пред. сл. Ученіе философовъ, при¬ 
знававшихъ откровеніе Божіе. 
Ревентухъ,«ш«. Толстое полотно, 
служащее для шитья парусовъ и 
солдатскихъ палатокъ. 
Ревень, нов.-греч. геѵепіі, отъ араб, 
гаѵеші. Корень, употребляемый въ 
медицинѣ,какъ слабител. средство. 
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Реверансъ, фр гёѵёгапсе, отъ 
лат. геѵегепііа, почтеніе. Почти¬ 
тельный поклонъ 
Реверберація, ново.-лат. отъ те 
ѵегЬеіаге, отражать. Отраженіе. 
Реверберная пли отражатель¬ 
ная печь. Нагрѣваемое вещество 
лежатъ въ пей отдѣльно отъ горю¬ 
чаго матеріала, который только ох¬ 
ватываетъ его свопмъ пламенемъ. 
Ревѳрберъ, фр. геѵегЪёге,отъ лат. 
геѵегЬегаге, отражать.Металличе¬ 
ское зеркало, которое устанавли¬ 
ваютъ сзадп лампъ для усиленія 
свѣта. 
Реверенда, нов.-лат. отъ лат. ге- 
ѵегеп(іи8, почтенный достойный 
уваженія. Черная мантія священ¬ 
ства евангелической церкви. 
Реверсаліи, лат. ІіПегае геѵег- 
заіез, отъ геѵегзиз, обращенный. 
Удостовѣреніе коронующихся о- 
собъ, состоящее въ томъ, что за 
восшествіемъ новаго монарха нп 
права его особы, ни права народа 
не должны быть нарушены. 
Реверса, фр. геѵегзіз, отъ геѵегз, 
наоборотъ. Карточная игра, въ ней 
тотъ остается въ выигрышѣ, кто 
беретъ меньше взятокъ. 
Рѳверсіонное право, отъ лат. 
геѵегзіо, опіз. возвращеніе. Право 
на возвратъ наслѣдства 
Реверсія, лат. геѵегзіо, отъ ге- 
ѵегіеге, обращать. Возвращеніе 
наслѣдства прежнему владѣтелю. 
Реверсъ, фр. геѵегз, отъ лат. ге- 
ѵегзиз, обращенный. Обязатель¬ 
ство на возвращеніе пли отдачу. 
Ревешъ, фр. Грубая, жесткая,бу¬ 
мажная ткань, похожая на фла¬ 
нель, которую употребляютъ на 
подбой къ платьямъ. 
Ревивельсъ, англ, геѵіѵаіз, отъ 
геѵіѵе, снова ожпвпться. Секта въ 
Сѣв. Америкѣ, признающая, что 
чувство благочестія вскорѣ ожп-1 

вптся у невѣрующихъ христіанъ.! 
Ревизія, поздно, лат. отъ лат. ге- 
ѵісіеге, опять просматривать. 1) 
Народная перепись. 2) Повѣрка 
счетовъ, денегъ п дѣлъ 
Ревизская душа. Всякій поддан¬ 
ный, который записанъ въ народ¬ 

ную переппсь п платящій по¬ 
дать. 
Ревизская сказка. 1) Свидѣтель¬ 
ство о внесеніп лица въ народную 
переппсь, за такимъ-то нумеромъ. 
2) Народная переппсь. 
Ревизовать, отъ сл. ревизія. По¬ 
вѣрять дѣйствія лпца плп присут¬ 
ственнаго мѣста, также денежныя 
суммы, находящіяся въ ихъ завѣ¬ 
дываніи. 
Ревизоръ, нов.-лат отъ геѵісіеге, 
опять просматривать. Лпцо, зани¬ 
мающееся разсмотрѣніемъ илп по¬ 
вѣркою чего-либо. 
Ревирада, фр. Слово употребля¬ 
емое въ игрѣ триктракъ. V 
Ревматизмъ, гр. гешпаНатоз, отъ 
гейта, истеченіе влаги, теченіе, 
насморкъ. Боль въ суставахъ плп 
мускулахъ, переходящая изъ мѣ¬ 
ста въ мѣсто 
Револьверъ ани. отъ геѵоіѵе, 
переворачивать. Пистолетъ однаж¬ 
ды заряженный п могущій сдѣлать 
нѣсколько выстрѣловъ, прп помо¬ 
щи особеннаго его устройства. 
Революціонеръ, фр. геѵоіиііоіі- 
паіге, этпм. см. революція. При¬ 
верженецъ революція. 
Революціонный, отъ сл. револю¬ 
ція. Мятежный. 
Революціонный трибуналъ. 
Чрезвычайный уголовный судъ, от¬ 
крытый 20 марта 1793 года, на ко¬ 
торомъ присудили къ смерти всѣхъ 
приверженцевъ королевскаго дома 
и противниковъ революціи. 
Революція, поздче. -лат. геѵоіийо, 
фр. геѵоіиііоп, отъ лат. геѵоіѵеге, 
перевертывать. Вообще перево¬ 
ротъ, движеніе, смуты въ государ¬ 
ствѣ, отверженіе верхозпой вла¬ 
сти; переворотъ въ животномъ ор¬ 
ганизмѣ, и проч. 
Регаліи, лат. ге^аііа, отъ тех, 
ге§із, царь, король. 1) Знаки цар¬ 
ской власти п величія. 2) Исклю¬ 
чительное на что нпбудь право 
владѣтельной особы, напр., право 
разработывать рудники. 
Рѳгалъ, ніьм. Ке^аі, отъ лат. ге°;а- 
Ііз, царскій. 1) Втораго размѣра 
крупный шрифтъ. 2) Органный ре- 
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гнстръ, съ звуками близкими къ 
человѣческому голосу. 
Регенераторъ, нов.-лат. отъ ге- 
^епегаге, давать новую жизнь. 
Преобразователь. 
Регентство, отъ слова регентъ. 
Управленіе государства по причинѣ 
малолѣтства владѣтельной особы. 
Регентъ, лат. ге&епз, отъ течете, 
царствовать, управлять, отъ тех, 
ге^із, царь. 1) Управляющій дѣ¬ 
лами государства по малолѣтству 
наслѣдника престола. 2) Управля¬ 
ющій хоромъ пѣвцовъ. 
Регементъ, поздне.-лат. ге§ітеп- 

іит, отъ дат. течете, управлять. 
Полкъ. 
Регина, лат. Женек, имя: царица. 
Регистраторъ, нов.-лат. отъ ср.- 
в.-лат. ге^ізігиш, реэстръ. Чинов¬ 
никъ, обязанность котораго запи¬ 
сывать въ книгу всѣ дѣла и до¬ 
кументы, поступающіе въ мѣсто, 
гдѣ онъ служитъ. 
Регистрованный корабль, отъ 
сл. реэстръ. Испанское коммерче¬ 
ское судно, пользующееся правомъ 
на торговлю съ Америкою. 
Регистръ, нѣм. Ке§'ізіег, фр. п 
пров. ге^ізіге, пт. п псп. ге&ізіге, 
отъ ср.-в. лат. ге^ізігиш, отъ ге- 
одзіит, внесенное. 1) Рядъ трубъ 
въ органѣ, рядъ голосовъ въ пѣ¬ 
ніи. 2) Объемъ голоса у ноющей 
особы. 3) Списокъ чего-либо въ 
одномъ мѣстѣ, то же что реестръ. 
Регіонаріусъ, н.-лат. отъ лат. 
ге°іо, ошз, страна. Окружный но¬ 
таріусъ, окружный еипскопъ; ок¬ 
ружный діаконъ. 
Регіонъ, фр. ге§іоп, отъ лат. іе- 

§іо, опіз, Страна, область,’ про¬ 
странство воздуха. 
Регламентный, отъ сл. регла¬ 
ментъ. Согласный съ предписа¬ 
ніемъ. 
Регламентъ, нѣм. Ке^іетепі, фр. 
ге§1етепі, отъ ге^іег, приводить 
въ порядокъ. Опредѣленіе, учреж¬ 
деніе, инструкція. 
Регрессивный, н.-лат. отъ лат. 
ге&гесіі, цдтп назадъ. Отсталый; 
идущій назадъ. 
Регрессъ, лат. ге§теззиз, отъ ге- 

§гесІі,пдти назадъ. Взысканіе,тре¬ 
бованіе возвратить; также движе¬ 
ніе назадъ 
Регула, лат. ге§и1а. Правило, за¬ 
конъ. 
Регулированіе, нѣм. Ке^иіігип^, 
отъ лат. ге§и1а, правильность. 
Устройство, приведеніе въ надле¬ 
жащій, окончательный видъ. 
Регудусъ, лат. ге^иіиз, коро¬ 
лекъ. Металлъ,выплавленный изъ 
рудъ на заводѣ и прямо очищен¬ 
ный помощію огня отъ посторон¬ 
нихъ частей. 
Регулы, лат. ге§и1а., то же что 
Менструаціи. 
Регулярность, отъ сл. регуляр¬ 
ный. Исправность въ исполненіи, 
точность въ веденіп дѣлъ. 
Регулярное войско.Строевое,по¬ 
стоянное войско, обученное прави¬ 
ламъ воен. уставовъ и тактики. 
Регулярный, лат. ге^иіагіз, отъ 
ге&иіа, правильность. Правильный. 
Регуляры, лат. ге^иіаге, отъ ге- 

§и!а, правпльность. Католическіе 
монахи, свято исполняющіе уставы 
своего ордена. 
Регуляторъ, н.-лат. отъ лат. ге- 

§;и1а, правильность. Управитель; 
снарядъ для приданія машинамъ 
равномѣрнаго хода, пли притока 
вѣтра, воды, пара и прочаго. 
Редакторъ,гёс1асІеиг,отъ лат. 
гебасіиз, отъ гесіі^еге, доводить, 
собирать, дѣлать. Литераторъ, за¬ 
нимающійся собраніемъ литера¬ 
турныхъ статей для періодиче¬ 
скихъ изданій 
Редакція, лат. этим. см. пред. сл. 

1) Главное управленіе журнала 
пли газеты. 2) Собираніе и приве¬ 
деніе въ иррядокъ статей, назна¬ 
ченныхъ для печати. 
Реданъ, фр. гебапі, вмѣсто, ге- 

(ІеіП, отъ сГепі, зубъ. Временное 
укрѣпленіе въ ретраншементахъ. 
Редесилла, исп. гебеззіііа, отъ 
геё, сѣть. Головной уборъ, въ ро¬ 
дѣ сѣти, въ Каталоніи. 
Редежировать, фр. гёді&ег, нѣм. 
гесіі^ігеп, отъ лат. гесП°еге, со¬ 
бирать, доводить. Собирать статьи 
и разныя сочиненія въ духѣ жур- 
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нала плп газеты; вообще издавать, 
составлять. 
Рединготъ, фр. гёсііи^оіе, отъ 
англ, гесііп^соаі, отъ псіе, ѣхать 
верхомъ п соаі, сюртукъ. Длинное 
верхнее платье, въ видѣ сюртука. 
Ке<Шиз аппиі. Годовые доходы. 
Редифъ, араб. гесІіГ, слѣдующій 
позади. Дружина въ Турціи, въ ко¬ 
торой обязаны прослужить 15лѣтъ. 
Редова, богем. Народный танецъ 
въ Богеміп, принятый въ Европѣ 
повсемѣстно. 
Редукторъ, н.-лагп. отъ лат. ге- 
сіисеге, опять приводить, удалять, 
возвращать. Инструментъ, для 
вправленія вывихнутыхъ п повреж¬ 
денныхъ членовъ. 
Редуктъ. Слово употребительное 
въ поваренномъ искусствѣ п озна¬ 
чающее крѣпкій бульонъ для со¬ 
усовъ. 
Редукція, лат. гесіисііо, отъ ге- 

сТисеге, отъ те, назадъ, опять, п 
сіисеге, вестп. 1) Приведеніе въ 
нормальное состояніе, возстанов¬ 
леніе вновь; также называется 
упадокъ курсовъ п цѣнъ на то¬ 
варъ. 2) Раскисленіе металловъ. 3) 
Передѣлка партитуры въ музыкѣ. 
4) Усадьба въ Остъ-Индіп п Па¬ 
рагваѣ, управляемыя іезуптамп. 
Редутъ, фр. гесіоиіе, отъ лат. ге- 
сіисіиз, возвращенный, удаленный, 
вдали поставленный. 1) Укрѣплен¬ 
ный трехъ плп четырехъ угольный 
бастіонъ съ одними фасами. 2) Ма- 
скерадная зала пли площадь въ 
Венеціп, гдѣ была разыгрываема 
лотерея плп другія забавы зама¬ 
скированными людьми, плп вооб¬ 
ще мѣсто забавы молодыхъ людей 
послѣ праздника Рождества Хри¬ 
стова. 
Редуцидосъ, испан. геЗисісіоз. 
Отрекгаіеся предъ судомъ пнкви- 
зпціп прп пыткѣ 
Редшебъ, араб. гесізсііеѣ, обожа¬ 
ніе, благоговѣніе. 7-й мѣсяцъ ма¬ 
гометанскаго календаря. 
Редюитъ, фр. Надежное укрѣиле- 
ніе для отпора непріятеля. 
Реестровать, этпм. см. регистръ. 
Заноспть въ сппсокъ. 

Реестръ, этпм. см. регистръ. Ро¬ 
спись, сппсокъ. 
Резки. Лѣса, по которымъ выка¬ 
тываютъ суда пзъ воды на берегъ 
для починокъ. 
Режидоръ, исп Титулъ президента 
въ Испаніи п Португаліи. 
Режиссеръ, фр. ге^іззеиг, отъ гё- 

§іг, отъ лат. течете, прямо вести, 
давать надлежащее направленіе. 
Управляющій, смотритель, устав¬ 
щикъ піэсъ въ театрѣ. 
Режиссировать, отъ сл. режис¬ 
серъ. Смотрѣть, слѣдпть. 
Резеда, лапъ. гезеНа Іиіеоіа. Паху¬ 
чее растеніе сем. резедовыхъ. 
Резервный корпусъ, отъ сл. ре¬ 
зервъ. Нѣсколько полковъ,состав¬ 
ляющихъ запасн.силы государства. 
Резервуаръ, фр. гёзеѵоіг, отъ гё- 
зегѵег, отъ лат. гезегѵаге,сохра¬ 
нять, содержать. Большое помѣ¬ 
щеніе для воды, или вообще для 
жидкости; вмѣстилище. 
Резервъ, фр. гёзегѵе, этпм. см. 
пред. сл. Запасъ. 
Резидентъ, лат. гезМепз, ііз, отъ 
ге, п зеПеге, сидѣть. Уполномо¬ 
ченный въ дѣлахъ государства, 
ниже посла. 
Резиденція, н.-лагп. этпм. см.пред, 
сл. Городъ, столица, мѣстопребы¬ 
ваніе государя. 
Резина, лат. гезіпа. Смола кау¬ 
чуковаго дерева. 
Резина-эластика,лат. То же, что 
гуммп-эластпкумъ. 
Резинатъ, н.-лат отъ лат. гезіпа, 
резина. Смоляное соединеніе соли. 
Резинеинъ,кл>.м.Кезіпеіп, отъ лат. 
гезіпа, резина. Смоляное масло. 
Рѳзинировать, жъж.гезіпігеп, отъ 
н.-лат. гезіпаге, отъ лат. гезіпа, 
резина. Работать съ смолою. 
Резольвѳнція, отъ лат. гезоіѵеге, 
растворять.Разбивающее средство. 
Резолюція, лат. гезоіиііо, отъ ге¬ 
зоіѵеге, развязывать, разрѣшать. 
Рѣшеніе, приговоръ. 
Резонансъ, фр. гезоппапсе, нѣм. 
Кезопапа, лат. гезопапПо, отъ ге- 
зопаге, раздаваться. Отголосокъ. 
Резонерство, отъ сл. резонеръ. 
Пустословіе, умствованіе. 
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Резонеръ, $/> гаізоппеиг.отъгаі 
80п, разсудокъ, причина. Болтунъ, 
говорунъ. 
Резонировать, нѣм. гезопігеп.фр 
гаІ8оппег, отъ гаізоп, причина, 
разсудокъ. Умствовать, умничать, 
возражать. 
Резонъ, фр. гаізоп, отъ лат гаііо, 
опіз Доводъ илп убѣдительная 
причина. 
Резуль-аллахъ,арабі Посланникъ 
Божій, такъ называютъ Магомета 
магометане. 
Результатъ,фр. гёзиііаі, отъ лат. 
гезиііаге, отражаться, отзываться. 
Слѣдствіе. 
Рейдъ, гол. геесіе, отъ ппж.-нѣм. 
геесі, гесіе, гол. геесі, §егее<1, го¬ 
товый, устроенный. Мѣсто якорной 
стоянки кораблей,защищенное отъ 
непогодъ. 
Рейзъ, Счетная монета въ Порту¬ 
галіи и Бразиліи, равняющаяся 
7ввк. с. 
Рейка, нѣм. Брусочекъ, употре¬ 
бляемый столярами. 
Рейнвальдъ, нѣм. Мужское имя: 
могущественный владѣлецъ. 
Рейнвейнъ, нѣм. по им. рѣки 
КЬеіп, Рейнъ, и ДУеіп, вино. Раз¬ 
ные сорта рейнскихъ винъ. 
Рейнгаръ, нѣм. Мужское имя: хит¬ 
рый, лукавый совѣтникъ 
Рейнгольдъ. То же, что Рейн¬ 
вальдъ. 
Рейсъ-ефенди, Важный санов¬ 
никъ въ Турціи, соединяющій въ 
себѣ должности канцлера и мини¬ 
стра иностранныхъ дѣлъ. 
Рейсъ-федеръ, нѣм. Кеіззіесіег, 
отъ геіззеп. чертить, и Еесіег, пе¬ 
ро. Трубочка, куда вкладываютъ 
короткіе карандаши. 
Рейтаръ, польс. гауіаг, отъ нѣм. 
Кіеіег, отъ геііеп, ѣздить вер¬ 
хомъ. Легко вооруженный конный 
всадникъ. 
Рейтузы, нѣм. КеііЬозеп, отъ геі¬ 
іеп, ѣздить верхомъ,н Нозеп,пан¬ 
талоны. Брюки для верховой ѣзды. 
Рейтфракъ. отъ нѣм. геііеп, ѣз 
дить верхомъ, и Ргаск, фракъ. 
Фракъ для верховой ѣзды. 
Рейхсталеръ, нѣм. КеісЬзіІіаІег, 

отъ КеісЬ, и ТЬаІег, талеръ. Се¬ 
ребряная монета, которая въ раз¬ 
ныхъ государствахъ имѣетъ раз¬ 
личную цѣнаость. Австрійскій п 
саксонскій цѣнятся въ 1 р. 30 к , 
голландскій—въ 1 р. 44 к., дат¬ 
скій—въ 1 р. 42 к. 
Рекапитулировать, н.-лат геса- 
рііиіаге, отъ ср.-в.-лат. сарііиіит, 
умен, отъ лат. сариі, голова. Пов¬ 
торять вкратцѣ изложеніе чего- 
либо, пли сличать что-либо въ 
главныхъ пунктахъ содержанія. 
Рекамбіо, им. Пеня, взимаемая за 
неплатежъ въ срокъ денегъ по 

I заемному обязательству. 
Рекапитуляція, нов.-лат. этим, 
см. рекапитулировать. Краткое 
изложеніе главныхъ пунктовъ дѣ¬ 
ла или разсказа; плп также бѣглое 
сличеніе при повѣркахъ счетовъ. 
Реквіемъ, лат. гесргіет, отъ ге- 
дніез, покой, спокойствіе. Като¬ 
лическая обѣдня по усопшемъ съ 
музыкою. 
Реквизиціонная система, отъ 
сл. реквизиція. Правило продо¬ 
вольствія дѣйствующей арміи въ 
непріятельской землѣ. 
Реквизиція, лат. гедиізіііо, отъ 
ге, и ^и8е^е^е, искать, спраши¬ 
вать Необыкновенный сборъ съ 
жителей во время войны. 
Рекетмейстеръ, нѣм. отъ фр. 

^е^иеI;е, просьба, н нѣм. Меізіег, 
глава. Докладчикъ просьбъ 
Рекиптаръ-ага, тур. Стремян¬ 
ной султана 

|Рекіѳтъ, араб. Поклоненіе во вре- 
( мя намаза на востокъ, у магоме- 
, танъ. 
Реклама, фр. гесіагае, отъ гесіа- 

I тег,отъ лат.гееіатаге,громко крп- 
і чать. Родъ журнальнаго объявлен. 
Рекламація, лат. гесіашаііо, 
этим. см. пред. сл. Возраженіе и 
всякаго рода жалоба противъ на- 

; рушенія законныхъ правъ. 
Рекогносцировать, лат. гесо- 

§позсеге, изслѣдовать. Обозрѣ¬ 
вать мѣстность. 
Рекогносцировка, отъ сл. реко¬ 
гносцировать. Высматриваніе, вы¬ 
вѣдываніе. 
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Реколлеыты, фр. гесоІМз, нѣм. 
Кесоііесіеп, отъ лат. ге, п соііі- 
§еге, собирать. Монахи ордена 
св. Франциска, въ правилахъ ко¬ 
тораго положено ходить съ голы¬ 
ми ногами въ деревянныхъ башма¬ 
кахъ. 
Реколлекція, н. лаѣ. отъ гесоі- 
Іе^еге, собирать силы. Разсужде¬ 
нія о духовныхъ предметахъ. 
Рекомендательное письмо, отъ 
сл. рекомендація. Письмо, въ ко¬ 
торомъ одобряютъ лицо, доста¬ 
вившее его. 
Рекомендація, фр гесоттап 

сіаііоп, отъ гесоттапсіег, препо¬ 
ручать. Порученіе какого-либо ли¬ 
ца вниманію другаго. 
Рекомендовать, фр. гесоттап¬ 

сіег, отъ ге, и сотташіег. пору¬ 
чать. Заявить о комъ-либо съ хо¬ 
рошей стороны. 
Рекомпозиція, нов. лат. отъ лат. 
гесотропеге, оиять составлять, 
приводить въ порядокъ. Возста¬ 
новленіе разложенныхъ тѣлъ. 
Рекомпонировать, лат. гесот¬ 
ропеге. Исправлять, передѣлы¬ 
вать. 
Рекомпонисть, н.-лат. этим. см. 
ре ком позиція. Переправляющій. 
Реконструкція, н.-лат. отъ ге, 
и сопзігиеге, строить, созидать. 
1) Передѣлка, перестройка, по¬ 
правка. 2) Разборъ особенностей 
какого-либо языка, по части сло¬ 
восочиненія. 
Рекреаціонный, отъ сл. рекреа¬ 
ція. Назначенный для отдохно¬ 
венія. 
Рекреація, лат. гесгеаііо, отъ 
гесгеаге. поправлять, подкрѣп¬ 
лять. Отдохновеніе отъ службы, 
отъ ученія. • 
Рекреденція, ср.-в.-лат гесге- 
сіепііа, отъ гесгесіеге, отъ ге, и 
сгесіеге, вѣрить. Временное вла¬ 
дѣніе спорнымъ имѣніемъ. 
Рекредитивъ, н.-лат. этим. см. 
пред. сл. Грамата государя по¬ 
сланнику, находящемуся при ино¬ 
странномъ дворѣ, которая уничто¬ 
жаетъ силу довѣрительнаго акта. 
Рекриминація, фр. отъ лат. сгі- 

тед, преступленіе. Обвиненіе про¬ 
тивника въ томъ же самомъ дѣя¬ 
ніи, въ какомъ онъ обвиняетъ 
другое лицо. 
Рекрутъ, фр. гесгие, отъ гесгоі- 
іге=лат. гесгезсеге, снова выро- 
стать. Новобранецъ, молодой че_- 
ловѣкъ, выбранный на службу. 
Кех, лат. Король. 
Кех арозіоіісиз, лат. Венгерскій 
король (аиостольскій король). 
Кех саПюІісиз, лат Католическій 
король, т. е. испанскій. 
Кех Гісіеііззіпшз, лит. Правовѣр¬ 
нѣйшій король, португальскій. 
Ректификація, нов.-лат. отъ лат. 
гесіиз, прямой, простой, п і'асеге, 
дѣлать. Двоеніе, вторичная пере¬ 
гонка жидкости. 
Ректифицировать, этим. см. 
пред. сл. 1) Сравнивать длину 
кривыхъ линій съ прямою. 2) Очи¬ 
щать жидкость вторичною иере- 
гонкою. 
Ректорство, отъ сл. ректоръ. Зва¬ 
ніе ректора. 
Ректоръ, лат. гесіог, отъ гесПо, 
отъ телеге, направлять, править, 
управлять. Начальникъ но учеб¬ 
ной части въ нѣкоторыхъ духов 
ныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заве¬ 
деніяхъ. 
Ректумъ, лат. Заднепроходная 
прямая кишка, пли задній про¬ 
ходъ. 
Рекузанты, лат. гесизапіез, отъ 
гесизаге,отвергать,не признавать. 
Отвергавшіе присягу, въ XVII ст., 
противники англиканской церкви. 
Релегація, лат. геіе^аііо, отъ 
ге1е§;аге, удалять, изгонять. Из¬ 
гнаніе, ссылка. 
Религіозная партія, лат. Секта, 
ересь; общество изъ лицъ одного 
псповѣданія. 
Религіозный, лат. геіі^іозиз, отъ 
геіі&іо, исповѣданіе вѣры. 1) Отно¬ 
сящійся къ религіи. 2) Набожный. 
Религіозный эдиктъ, лат. Указъ 
изданный духовными властями, 
напр. папою, патріархами. 
Религіозы, фр. геіі^іеих. Монахи 
католической церкви, принадле¬ 
жащіе къ какому либо ордену. 
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Религія, лат. ге1і§іо. Вѣроиспо¬ 
вѣданіе. 
Релліонизмъ, отъ соб. пм. Уче¬ 
ніе Іоанна Реллп, впдѣвшее сим¬ 
волы въ таинствахъ. 
Рельефный, отъ сл. рельефъ. 
Сдѣланный выпукло. 
Рельефъ, фр. геііеі', пт. геііеѵо, 
отъ ге1іѵаге=лат. геііѵаге, подни¬ 
мать, возвышать. Выпуклое изо¬ 
браженіе* обровная работа. 
Рельсы, англ, гаіів. Желѣзныя 
полосы, по которымъ двигаются 
колеса локомотивовъ на желѣз¬ 
ныхъ дорогахъ 
Реляторъ, лат. отъ геіегге, до¬ 
носить. Докладчикъ, повѣствова¬ 
тель. 
Реляція, лат. геіаііо, отъгеіегге, 
доносить. Донесеніе о военныхъ 
дѣйствіяхъ. 
Ремарка, фр. гета^ие, отъ таг- 

сріег. замѣчать. Замѣтка; отмѣт¬ 
ка; выноска въ книгѣ. 
Ремедіумъ, лат. Дозволенное за¬ 
конами отступленіе отъ установ¬ 
ленной пробы въ монетахъ. 
Ремизъ, фр. гегаіве, отъ гетеНге, 
прпвесть въ прежнее положеніе, 
отложпть, вручить. 1) Переводъ 
денегъ черезъ вексель. 2) Въ кар¬ 
точной игрѣ: взятка, недостающая 
до полнаго чпсла взятокъ, по усло¬ 
вію игры. 3) Въ шахматной пгрѣ: 
недоконченная пгра. 
Ремингтонитъ. Мпнераллъ, спут¬ 
никъ серпентина. 
Ремитентъ, лат. гетіііепз, отъ 
гетНіеге, отсылать. Векселепрп- 
нпматель. 
Ремонстранты, н.-лат. отъ ге- 
топзігаге, дѣлать возраженіе. 
Религіозная партія реформатской 
церкви въ Голландіи. Въ 1609 г. 
эта партія представила Штатамъ 
одинъ пзъ пятп главныхъ догма¬ 
товъ своей вѣры, содержащій ре¬ 
монстрацію. По имени своего ос¬ 
нователя, Іакова Армпнія (1560— 
1609 г.), ремонстранты называются 
еще арминіанами. 
Ремонстрація, н.-лагп. этим. см. 
пред. сл. Возраженіе, всякое при¬ 
знаніе несогласія. 

Ремонстрировать, н.-лат. отъ 
ге, п шопвігаге, доказывать по¬ 
казывать. Протестовать, несогла- 
шаться. 
Ремонтировать, фр. гетопііг, 
отъ ге, опять, вновь, п топіег. 
монтировать. Переправлять, пере¬ 
страивать; пополнять комплектъ 
лошадей въ кавалерійскихъ пол¬ 
кахъ. 
Ремонтъ, фр. гешопіе, этим. см. 
пред. сл. 1) Поставка лошадей въ 
конные полкп. 2) Расходы на со¬ 
держаніе какого-либо зданія. 
Ремуладъ, фр. Соусъ особеннаго 
рода пзъ мяса и кореньевъ. 
Рената, лат. Женское пмя: воз¬ 
рожденная. 
Ренатъ, лат. Мужское пмя: воз¬ 
рожденный. 
Рендантъ, фр. гепЛапі отъ геп- 

сіге, сдавать, отдавать. Сдатчпкъ 
счетовъ; конторщпкъ, завѣдующій 
приходо-расходными кнпгамп. 
Ренегатъ, нов. лат., отъ ге, п 
пе^аге, отказываться. Отступнпкъ 
отъ вѣры: христіанинъ, перешедшій 
въ магометанство. 
Ренегрида, исп. отъ гепе^гісіо, са¬ 
мый черный. Кошениль, сушеная 
насолнцѣ, отчего получаетъ черно- 
красЕый цвѣтъ. 
Ренесансъ, фр. гепаіввапсе. Воз¬ 
рожденіе; такъ назыв. то время, 
когда литература п искусство снова 
процвѣли въ Италіи и Франціи въ 
ХУ и XVI ст. во времена Медп- 
чей, папы Льва X и французскаго 
короля Франциска I. 
Реноме, фр. гепоштёе. Доброе 
мнѣніе. 
Ренонсъ, фр. гепопсе, отъ гепоп- 
сег, отказываться. Сносъ карты 
н@ той масти, съ которой ходятъ. 
Рента, фр. гепіе, ср.-в.-лат. гешіа, 
отъ лат. гесШеге, отдавать назадъ. 
Годовой доходъ, барышъ за поль¬ 
зованіе чѣмъ-лпбо отъ трудовъ 
другаго лица. 
Реомюровъ термометръ, отъ 
соб. пм. Приборъ ученаго физика 
Реомюра для измѣренія темпера¬ 
туры отъ нуля до 80° градусовъ. 
Реорганизація, варв.-лат. отъ 
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лат. ге. п ог^апізаііо, организація. 
Переобразованіе. 
Реорганизировать, этпм. см. пред, 
сл. Снова устраивать, преобразо¬ 
вывать. 
Реординація, нов.-лат., отъ лат. 
ге, п огсііпаге, приводить въ по¬ 
рядокъ. Посвященіе въ духовный 
санъ вторично. 

Реофоръ, грен., отъ геоз, потокъ, 
рѣка, п {‘его, несу. Проволока 
гальваническаго тока. 
Репертуарный, отъ сл. репер¬ 
туаръ-. Принадлежащій къ репер¬ 
туару. 
Репертуаръ, фр. герегіоіге, отъ 
лозд. лат. герегіогіит, росппса- 
ніе. Собраніе драматпч. сочиненій. 
Репетировать, фр. гереіег, нѣм. 
гереіігеп, отъ лат. гереіеге, по¬ 
вторять, возобновлять.Повторять, 
заучивать какую-либо піесу къ 
представленію. 
Рѳпетиторіумъ, н.-лат., отъ лат. 
гереіеге, повторять. Повторитель¬ 
ная лекція пзъ читаннаго профес¬ 
соромъ нлп преподавателемъ, ко¬ 
торую отвѣчаетъ ученпкъ. 
Репетиторъ, лат., отъ гереіеге, 
повторять. Повторяющій урокп съ 
учащимися. 
Репетиція, лат. гереііііо, отъ 
гереіеге, повторять. 1) Повтореніе. 
2) Истолкованіе итальянскихъ за¬ 
коновъ. 3) Бой въ карманныхъ 
часахъ. 
Рѳпигнорація, поздн.-лат., отъ 
гері^погаге, выкупать пзъ заклада. 
Перезакладъ плп взаимый закладъ. 
Реплика, фр. гёрІЦие, ср.-в-лат. 
герііса, отъ поздн.-лат. геріісаге, 
отвѣчать, возражать. 1) Отзывъ 
плп отвѣтъ рѣзкій, колкій 2) По¬ 
слѣднія слова монолога. 3) Пов¬ 
тореніе другимъ голосомъ одного 
п того же слова въ мелодіи. 
Репозиція, лат., отъ геропеге, 
возстановлять, поправлят. Вправка 
вывихнутаго члена. 
Репрезентабельный, фран. гер- 
гёзепІаЫе, отъ ге, п ргезеиіег, 
представлять. Красивый. 
Репрезентативная система, 
лат. Система государственнаго 

правленія, допускающая участіе на¬ 
рода въ управленіи чрезъ депута¬ 
товъ, предсѣдательствующихъ въ 
палатахъ. 
Репрезентаціонное право,лат. 
Право представленія плп вступле¬ 
нія въ число наслѣдниковъ имѣнія. 
Репрезентація, лат. гергаезеп- 

Іаііо, отъ ге, п ргаезепіаге, пред¬ 
ставлять. Предстательство, пред¬ 
ставленіе. 
Репрезентантъ, лат., этпм. см. 
пред. сл. Исправляющій чью-либо 
должность за отсутствіемъ долж- 
ностнаго лица. Избранный за от¬ 
сутствіемъ въ ту же должность. 
Репримандъ, фр. гёргіташіе, 
отъ гёргітег, обуздывать, укро¬ 
щать. Упрекъ, словесное наказа¬ 
ніе, выговоръ. 
Репризъ, фр. 1) Въ карточной 
игрѣ: партія, покупка прп игрѣ 
въ преферансъ. 2) Въ музыкѣ: 
повтореніе. 3) Возвращеніе судна 
пзъ плѣна. 
Репробадія. лат., отъге, и рго- 
Ьаге, одобрять. Возраженіе на по¬ 
казаніе одной пзъ тяжущпхся 
особъ. 
Репродуктивная сила, отъ сл. 
репродукція. Производительная 
сила въ природѣ. 
Репродукція, лат. гергосіисііо, 
отъ ге, н ргосіисеге, производить. 
Воспроизведеніе. 
Репродуцѳнтъ, лат., этпм. см. 
пред. сл. Возражающій. 
Репутація, фр. гериіаііоп, лат. 
гериіаііо, размышленіе, уваженіе. 
Доброе мнѣніе, честь. 
Ресаль, фр. ге8а1е. Хлѣбная мѣра 
въ 160 фунт, употреблявшаяся 
прежде во Франціи. 
Рескриптъ, лат. гебсгіріиш, отъ 
ге, н зспЬеге, писать. Рѣшеніе, 
высочайшее повелѣніе; папскія 
письма; пменной указъ. 
Рескрипціи, поздн.-лат., отъ гез- 
сгіЬеге. Французскія долговыя обя¬ 
зательства. 
Рескрипція. лат.,этпм. см. пред, 
сл. Порученіе на пріемъ плп вы¬ 
дачу суммъ. 
Респектъ, фр. гезресі, лат. гез- 
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ресіиз, отъ гезрісеге. осматри¬ 
ваться назадъ, обращать вниманіе. 
Уваженіе почтеніе. 
Респираторъ, н.-лат., отъ лат. 
гезрігаге, дышать. Особеннаго рода 
галстукъ пли повязка для лучшаго 
охраненія легкихъ отъ холоднаго 
воздуха. 
Респондентъ, лат.-холас. О гвѣт- 
чнкъ, защптнпкъ предложенія во 
время диспутовъ. 
Республика, лат. гезриЫіса, 
общественное дѣло. Гражданское 
общество, управляемое плп непо¬ 
средственно сампмъ народомъ плп 
пзбраннымп пзъ среды его граж¬ 
данами. 
Республиканецъ, фр. гёриЫі- 
саіп, отъ гёриЫЦие. отъ лат. 
гезриЫіса. Членъ республпкп. 
Республиканскій, отъ сл. рес¬ 
публика. Принадлежащій или свой¬ 
ственный республикѣ. 
Рессора, фр. геззогі Нѣсколько 
гибкихъ желѣзныхъ полосъ, плот¬ 
но сложенныхъ вмѣстѣ п согну¬ 
тыхъ. 
Реставрація, н.-лагп. гезіаигаНо, 
отъ лат.гезЫигаге, возстановлять. 
1) Возобновленіе, возстановленіе 
въ отношенія къ художеству. 2) 
Возстановленіе царствовавшей ди¬ 
настіи. 
Рестанты, н.-лат., отъ лат. гез- 

іаге, оставаться Недоплаченные 
долги; непроданные предметы тор¬ 
говли. 
Ресторанъ, фр. гезіаигапі, отъ 
гезіаиг^г, возстановлять,возобно 
влять. Богатый трактиръ: мѣсто 
нодобноетрактиру, гдѣ можно полу¬ 
чать все доступное только обще¬ 
ству людей достаточныхъ. 
Рестораторъ, фр. гезіаигаіеиг, 
этпм. см. пред. сл. Хозяинъ трак¬ 
тира. 
Ресторація,^р.гезіаигаііоп, этим, 
см. ресторанъ. Харчевня, трак¬ 
тиръ для низшаго сословія. 
Ресуррекціонисты, н. лат., отъ 
поздн.-лат. гезиггесііо, возстаніе. 
Труиократы, людп, похищающіе 
мертвыя тѣла для продажи ихъ 
хирургамъ. 

Ресурсъ, фр. геззоигсе, отъ зопг- 
се, источникъ. Пособіе: помощь-, 
какой-либо источникъ доходовъ. 
Рестъ, фр хезіе, отъ гезіег, оста¬ 
ваться. Остатокъ. 
Ретйкулъ, лат. геііспіиш, отъ 
геіе, сѣть. Сѣть для ловки птицъ, 
звѣрей п тому подобныхъ предме¬ 
товъ; отсюда происходитъ слово 
ридикюль —родъ женск. мѣшечка, 
носимаго на рукѣ, преимущест¬ 
венно вязаннаго. 
Ретина, лат. геііпа. Мозговая 
сѣтчатая оболочка. 
Рет инъ-асфальтъ, греч.отъгеііпе, 
смола, п азрЬаНоз, асфальтъ.Видъ 
горной смолы свѣтлобураго цвѣта. 
Ретинитъ, отъ греч. геііпе, смола. 
Химическое вещество смолы,встрѣ¬ 
чаемое въ горныхъ породахъ бу¬ 
раго угля (лигнпта). 
Ретиноидъ, н.-лат., отъ гр. геіі- 

ііоо, намазываю смолой, пригото¬ 
вляю со смолой. Всякое лекарство, 
въ составъ котораго входитъ какъ 
главная часть, смолистое осно¬ 
ваніе. 
Ретиноль, отъ гр. реііпе. смола, 
и лат. оіеит, масло. Лекарство, 
въ составъ котораго входитъ ка¬ 
кое-либо простое смоляное ве¬ 
щество. 
Ретипеды, н.-лат., отъ лат. геіе, 
сѣть, и рез, ресііз, нога. Птицы 
съ сѣтчатою перепонкою между 
пальцами. 
Ретирада, фр. геіігасіе, отъ зе 
геіігег, уйдтп, удалиться. Отсту¬ 
пленіе войска отъ непріятелей. 
Ретироваться, отъ фр. зе геіі- 
гег. Отступать предъ непріятел. 
Ретирадное мѣсто, отъфр.геіі- 
гасіе. Отхожее мѣсто. 
Ретирація, н.-лат. и фр.,отъге- 
іігег, снова тащить. Печатаніе 
второй стороны листа. 
Ретиритъ, отъ соб. им. Видоиз¬ 
мѣненіе мпнералла, піанпта, наз¬ 
ванное по мѣсту нахожденія древ¬ 
ней Ретіп. 
Ретирарій, лат. геіегаііиз, отъ 
геіе, сѣть. У римлянъ, такъ на¬ 
зывались бойцы, которые ловили 
свопхъ противниковъ сѣтями. 
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Реторика, гр., Ье геіогіке, отъ ге- 
Іог, риторъ. Наука о краснорѣчіи. 
Реторта, фр. геіогіе, отъ лат. 
іеіогіиз, загнутый назадъ. Круг¬ 
лый перегонный сосудъ съ загну¬ 
тымъ горломъ. 
Ретрагентъ, н.-лат., отъ лат. 
геігаЬеге, возвращать Особа, за¬ 
нимающаяся по дѣламъ выкупа 
заложенныхъ предметовъ. 
Ретракція, лат. геігасііо. Све¬ 
дете жилъ. 
Ретраншементъ, фр. геігапеЬе- 
тепі, отъ геігапсЬег, отрѣзать, 
обнести окопамп. Всякое естест¬ 
венное пли нскуственное препят¬ 
ствіе. противопоставляемое непрі¬ 
ятелю. 
Ретроградація, поздне-лат., отъ 
лат. геіго, назадъ, п §гасііі8, шагъ. 
Видимое обратное течете планеты. 
Ретроградный, лат. геігоотасіиз, 
отъ геіго^гайі, идти назадъ Про¬ 
тивный прогрессу въ дѣлѣ цпвп- 
лпзадіи, отсталый, обратно идущій. 
Рефакція, лат. геГасІіо, отъ ге, 
п і'асеге, дѣлать. Скидка съ цѣ¬ 
ны, плп вычетъ за норчу, пли ка- 
кое-лпбо поврежденіе въ товарѣ. 
Рефексія, лат. геі'есііо, отъ ге- 
Псеге, вновь сдѣлать Крѣпитель¬ 
ная монастырская пища во время 
постовъ у католпческпхъмонаховъ. 
Рефекторій, н.-лат. геіесіогіит, 
отъ гейсеге, возобновить, укрѣ¬ 
пить. Столовая въ монастыряхъ. 
Рефектура, н.-лат. Позволеніе на 
пріобрѣтеніе лѣса. 
Референдарій, н.-лат. геіегепёа- 
гіиз, отъ лат. геГегге, вносить, 
передавать, представлять. Наблю¬ 
дающій за подписью государствен¬ 
ныхъ бумагъ и прикладываніемъ 
къ нимъ печатей; докладчикъ. 
Референціи, атл. геіегепсег, отъ 
лат. геіегге, передавать, пред¬ 
ставлять. Коммерческія рекомен¬ 
даціи о лицахъ, вступающихъ въ 
торговыя операціи съ кѣмъ либо. | 
Рефлено, исп. Такъ называется 
особеннаго рода тонкая шерсть въ 
Испаніи и издѣлія, приготовлен¬ 
ныя изъ нея. 
Рефлексіонный гоніометръ. 

Угломѣръ Волластона, употреб¬ 
ляемый для измѣренія отраженія 
лучей. 
Рефлексія, лат. гейесПо, отъ ге- 
Яесіеге, обращать назадъ, отвра¬ 
щать, размышлять, і) Отраженіе 
свѣта. 2) Свойство душевной спо¬ 
собности обдумывать, подмѣчать. 
Рефлексъ, нѣм., отъ лат. гейес- 

ііо. 1) Рефлексія. 2) Отливъ кро- 
вп изъ тѣла къ сердцу. 
Рефлективность, отъ сл. рефлек¬ 
сія. Свойство лучей отражаться 
по законамъ физики. 
Рефлекторъ, н.-лат., отъ лат. 
геЯесіаге, отражать, загибать на¬ 
задъ. Приборъ для отраженія свѣ¬ 
та и лучистаго теплорода; также 
называются ночные сигнальные 
знаки. 
Реформа, н.-лат., отъ лат. геіог- 
шаге, преобразовывать. Преобра¬ 
зованіе. 
Реформаторъ, лат. геіогтаіог, 
отъ геіогтаге, преобразовывать. 
Преобразователь. 
Реформація, лат. геіогтаііо, 
отъ геіотаге, преобразовывать. 
Отложеніе большей части Европы 
отъ Западной церкви въ ХУІ сто¬ 
лѣтіи. 
Рефракція, н.-лат., отъ лат. ге- 
ігіп^еге, изломать, переломлять. 
Переломленіе лучей свѣта при пе¬ 
реходѣ изъ одной среды въ другую. 
Рефригѳраторъ, к.-лат , отъ лат. 
геігі^егаге, охлаждать. Холодиль¬ 
никъ на винокуренныхъ заводахъ, 
состоящій изъ змѣевика различ¬ 
ныхъ конструкцій, смотря по си¬ 
стемѣ аппаратовъ. 
Рѳхабиты, отъ соб. им. Іудейская 
секта, требовавшая безусловнаго 
пополненія уставовъ Моисея. 
Рецензентъ, лат. гесепзепз, отъ 
гесепзеге, осматривать. Разсматри¬ 
вающій достоинства и недостатки 
какого-либо сочиненія 
Рецензія, лат. гесепзіо; этим, 
см. пред. сл. Разборъ сочиненія. 
Рецеписса, нѣм., отъ лат. гесі- 
реге, получать. Свидѣтельство или 
росписка въ полученіи товаровъ. 
Рецѳптаріусъ, н.-лат., отъ лат. 
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гесерідші, рецептъ. Хранитель ре¬ 
цептовъ въ большихъ аптекахъ. 
Рецептаторъ, лагп. гесерШог, 
отъ гесеріаге, принимать, полу¬ 
чать. Укрыватель мошенниковъ 
отъ полицейскихъ преслѣдовате¬ 
лей, пристанодержатель. 
Рецептура, н.-лат., отъ лат. гесі- 
реге, получать, принимать. При¬ 
готовленіе лекарствъ по рецепту. 
Рецептъ, лат. гесерѣит; этпм. 
см. пред. сл. Предписаніе врача 
на счетъ того, какъ должно со¬ 
ставить лекарство, которое онъ 
прописываетъ больному. 
Рецидивъ, лат. гесісНѵиз, отъ 
гесіреге, получать, принимать. 
Перегонный сосудъ, служащій для 
удержанія летучихъ веществъ, прі¬ 
емникъ. 
Речитативъ ит. гесііаііѵо, отъ 
лат. гесііаге, говорить напзустъ, 
разсказывать. Разговоръ на рас¬ 
пѣвъ, пѣніе, похожеена разговоръ. 
Рея, греч. Жена Сатурна, мать 
Юаптера 
Рибасъ. Красное впно пзъ Ката¬ 
лоніи, въ провинціи того женменп. 
КіЪаМиіа, ит. муз. Отбой. 
Рибсъ, англ, гіѣз, отъ гіЬ, ребро. 
Родъ хлопчатобумажной матеріи, 
приготовляемой въ Англіп. 
Ривольверъ, англ. То же что ре¬ 
вольверъ. 
Ривьеръ, фр. гіѵіёге, рѣка. Оже¬ 
релье пзъ драгоцѣнныхъ камней. 
Ригористъ, н.-лат., отъ лат. гі- 

§ог, строгость, суровость. Чело¬ 
вѣкъ строгій, исполнительный. 
Ридерсы, англ. Система скрѣпле¬ 
нія судна для лучшей связп. 
Ридикюль, фр. гіёісиіе, вмѣсто 
гёііси1е=лат.геНси1ит, сѣточка, 
сѣтчат. мѣш. Мѣшочекъ дамскій. 
Ризалитъ, ит. Выступъ въ зданіи. 
Ризбанъ, фр. Укрѣпленіе для за¬ 
щиты гавани отъ непріятеля. 
Рикамбіо, ит. гісатЪіо. Протес¬ 
тованный вексель. 
Рикошетъ, фр. Отскокъ брошен¬ 
наго тѣла отъ другаго, къ кото¬ 
рому оно прикоснулось, напр., 
брошеннаго маленькаго камешка 
отъ поверхностп воды. 

Ринопластика, гр., отъ гіііз, гѣі- 
по8, носъ, п ріазііке, пластика. 
Хирургическая операція; приста¬ 
вленіе новаго носа лишившемуся 
этой части тѣла. 
Рипида, гр., гігіріз, ІСІ08, опаха¬ 
ло. Круглый, утвержденный на 
длинной рукояткѣ образъ херу¬ 
вима, которымъ при совершеніи 
литургіи архіереемъ, діаконъ осѣ¬ 
няетъ Святые Дары. 
Рисковать, фр. гізриег, отъ гіз- 
дие, рискъ. Дѣлать что-либо на 
удачу, въ надеждѣ на успѣхъ. 
Рискъ, фр. г^ие, псп. гіез§о, отъ 
гібсо, отвѣсный, крутой утесъ. Дѣ¬ 
ло, предпринимаемое на удачу. 
Рисъ, фр., Сарачпнское пшено, 
зерно растенія пзъ сем. злаковъ. 
Ритмъ, гр. гуНітоз. Музыкальная 
мѣра, размѣръ въ музыкѣ плп 
пѣніи. 
Риторика Тоже, что реторпка. 
Риторъ. Тоже, что Ораторъ. 
Ритурнель, фр. гВоигпеІІе, отъ 
геіоигпег, обращать. Прелюдія, 
приступъ. 
Рифъ, англ. гееГ. 1) Коса подвод¬ 
ныхъ камней. 2) Устройство па¬ 
русовъ такимъ образомъ, что ихъ 
можно уменьшить въ объемѣ. 
Рицинъ, лат. гісіішз. Обыкновен¬ 
ное клещевинное растеніе, сем. 
молочайныхъ, пзъ сѣмянъ котораго 
получается извѣстное касторовое 
масло. 
Рициновое масло отъел.рицинъ. 
Касторовое плп клещевинное ма¬ 
сло, извлекаемое пзъ сѣмянъ кле¬ 
щевины и употребляемое какъ сла¬ 
бительное. 
Рицодическій, гр. гігосіез, отъ 
гіга, корень. Корнеобразнып. 
Рицолиты, гр., отъ гіга, корень, 
и ШЬоз, камень. Окаменѣлостп 
древесныхъ корней. 
Рицологія, гр. Собраніе Лекар- 
ственныхъ корней п травъ. 
Рицологъ, гр. Собиратель травъ 
лекарственнаго свойства. 
Рицофагъ, гр. отъ гіга, корень, 
п іа^о, ѣмъ. Человѣкъ питающій¬ 
ся кореньямп. 
Риши, инд., отъ санскр. гізсѣі, 
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мудрый, святой. Мудрый плп свя¬ 
той; по индѣйскому понятію пер¬ 
выя существа, произведен. Брамою. 
Риѳма, гр. гуШтоз. Сочетаніе зву¬ 
ковъ въ окончательныхъ слогахъ 
стиховъ. Изобрѣтеніе рпѳмъ прп- 
ппсываютъ арабамъ. 
Риѳмика,г^>., отъ гуіішіоз, риѳмъ. 
Наука о размѣрахъ. 
Риѳмическій, отъ сл. риѳма. Имѣ¬ 
ющій риѳму. 
Риѳмованные стихи. Стихи,имѣ¬ 
ющіе риѳмы. 
Риѳмованный, отъ сл. риѳма. 
Имѣющій риѳму. 
Риѳмометръ, гр., отъ гуШтоз, 
риѳма, и теігео, мѣряю. Метро¬ 
номъ, тактомѣръ. 
Ріазотъ, араб. Покаяніе. 
Ріала, тур. Коитръ-адмнралъ въ 
турецкомъ флотѣ. 
Рипилеры, гереаіег, отъ гереаі, 
противорѣчіе. Общество ирланд¬ 
скихъ членовъ парламента, жела¬ 
ющихъ отдѣленія Ирландіи отъ 
Англіи. 

Робберъ, аніл. гоЬЬег, соб. знач. 
ще.тка. Нѣсколько сыгран, игръ. 
Роброндъ, фр. гоЬе гопсіе, соб. 
знач.: круглое платье. Старинное 
женское платье. 
Робертъ, нѣм. Муж. имя: про¬ 
славленный. 
Робиллардъ, фр. Нюхательный 
табакъ высокой доброты въ Парижѣ. 
Робингудовы общества, отъ 
соб. пм. КоЬіп Ноой, славный 
атаманъ разбойниковъ въ Англіи. 
Общество различныхъ лицъ и со¬ 
словій, которыя собираются въ 
тавернахъ, за кружками пива, для 
разговора о ргГзлпчныхъ полити¬ 
ческихъ пли релпгіозн. вопросахъ. 
Роборанція,лат. гоЬогапііа. Крѣ¬ 
пительныя средства. 
Робъ, фр., нѣм. и лат. гоЬ, отъ 
араб. гоЬЬ. Сокъ пзъ вываренныхъ 
плодовъ, травъ плп кореньевъ, 
очищенный и доведенный до гу¬ 
стоты меда- 
Ротаціи, лат., отъ го&о, прошу. 
Въ римской церкви такъ называ¬ 
ются публичныя молебствія за три 
дня предъ праздникомъ Вознесе¬ 

нія Господня и шестой недѣли 
передъ Пасхой, сопровождаемыя 
крестными ходами и постомъ. 
Родомонтада, фр. гойошопіасіе, 
пт. госіотопіаіа, отъ пт. Коёо- 
шопіег, пмя хвастуна у Аріоста. 
Чванство, хвастовство. 
Родосскій колоссъ. Громадная 
статуя Аполлона, поставленная за 
800 лѣтъ до Р. X. прп входѣ въ 
Родосскую гавань п имѣвшая бо¬ 
лѣе 15 сажень въ вышину, такъ 
что подъ ногами ея проходили ко- 
раблп. Разрушена землетрясе¬ 
ніемъ. 
Родостома, греч. .Розовая вода, 
которою омывается крестъ 14-го 
сентября въ Успенскомъ соборѣ 
въ память Воздвиженія Креста 
Господня царицею св. Еленою,ко¬ 
торая, омывъ честный Крестъ Го¬ 
сподень, поставила его предъ на¬ 
родомъ. 
Родохрозисъ, греч. отъ госіосііго- 
оз, розоваго цвѣта. Минералъ, 
красная руда марганца. 
Родъ, англ. Англійская мѣра по¬ 
верхностей, равняющаяся почти 
5Ѵ2 саженямъ. 
Роза, лат. гоза, фр. гозе, нѣм. 
Козе, греч. гойоп. 1) Цвѣтъ ра¬ 
стенія сем. розовпдныхъ. 2) Ал¬ 
мазъ, имѣющій форму отрѣзка ша¬ 
ра, снизу плоскаго, а сверху съ 
мелкими гранями. 
Розалія. 1) Болѣзнь, общая съ 
прыщами плп сыпью. 2) Женское 
пмя. 
Розалинда. То же что Розалія во 

2 значеніи. 
Розальба, лагп. Женское имя: бѣ 
лая роза. 
Розѳдитъ, отъ лат. гоза, и греч. 
Шіюз, камень. Минералъ розоваго 
цвѣта. 
Розетка, фр. гозеііе, уменып. отъ 
гозе, роза. Лѣпное украшеніе на 
подобіе розы. 
Розѳнъ-крейцъ, нѣм. отъ Козе, 
роза, и Іѵгеиг, крестъ. Братство, 
учредившееся въ XVII ст., прави¬ 
ломъ котораго было возстановле¬ 
ніе наукъ и художествъ, а равно 
медпцпны. 
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Розина, ѵт. Тосканская золотая 
монета, цѣною въ 5 р 39 к. с. 
Розкруа, фр., отъ гозе, роза, п 
сгоіх, крестъ. 1) Тайное обще¬ 
ство, члены котораго занимались 
мягіею и алхпміею. 2) Одна изъ 
степеней масоновъ, выше ма¬ 
стера 
Розмаринъ, нѣм. Козтагіп, отъ 
лат. гоз тагіппз, морская роса. 
Кустарникъ, отличающійся спне- 
ватосѣрымп цвѣтами. 
Розо, ит. Иіемонтскій локоть, ли¬ 
нейная мѣра въ 1'/2 вершковъ. 
Розольо, ит. Водка, получаемая 
изъ листьевъ розоваго дерева. 
Рокомболь, фр. госотЬоІе, отъ 
нѣм. КоскепЬоІІе, хлѣбный лукъ; 
по сходству стебелька съ коло¬ 
сомъ. 1) Луговой чеснокъ. 2) Родъ 
карточной пгры, также какъ лом¬ 
беръ. 
Рокелоръ, фр., отъ соб. пм. До¬ 
рожный длинный плащъ. 
Рокѳтто, пт. госеМо. Стпхарь епи¬ 
скоповъ. 
Рокировать, фр. і^пег, отъ ар. 
гокЬ, башня. Въ шахматной игрѣ: 
передвинуть к(}роля п поставить 
на его мѣсто ладью. 
Рококо, фр. гососо, вѣроят. отъ 
госаШе, издѣліе изъ раковпнъ. 
Узорчатая работа на деревѣ плп 
металлѣ. 
Роландъ, др.-нѣм. соб. пм. Ры¬ 
царскій герой приключеній, пле¬ 
мянникъ Карла Великаго, и глав¬ 
ное лицо въ древнпхъ рыцарскихъ 
романахъ. 
Роландовъ столбъ. Статуя во¬ 
оруженнаго рыцаря, какъ эмблема 
верховнаго судилища въ сѣверной 
Германіи. 
Роль, фр. гоіе. 1) Исполненіе ак¬ 
теромъ частп піесы, нередающей 
публикѣ характеръ, слова п по¬ 
ступки того лпца, котораго собою 
изображаетъ. 2) Въ переносномъ 
смыслѣ слово роль означаетъ дол¬ 
жность, обманъ плп притворство, 
и прочее. 
Ромайка. Ново-греческій народ¬ 
ный танецъ, выполняемый однпмп 
мужчинами. 

Романеска Итальянскій живой, 
веселый танецъ. 
Романизмъ, м.-лат., отъ Кота, 
Римъ. Римско-католическая вѣра, 
ея правила, порядки и постанов¬ 
ленія 
Романисты, этим. см. пред сл. 
Приверженцы рпмско-католпческ. 
догматовъ и вѣроисповѣданія. 
Романоманія, отъ фр. готап, 
романъ, и гр. тапіа, страсть, су¬ 
масшествіе. Приверженность къ 
чтенію романовъ. 
Романсеро. исп. готапгего, отъ 
пт. гошапго, романъ. Небольшая 
поэма героическаго содержанія, 
написанная въ строфахъ. 
Романскіе языки, отъ лат. го- 
тапиз, римскій. Языки народовъ 
западной и Южной Европы, про- 

! исшедшіе отъ римскаго языка. 
Романсъ, фр. готапсе, отъ го¬ 
тап, романъ. Небольшое стихо¬ 
твореніе для пѣнія подъ музыку. 
Романтизмъ, н.-лат., отъ гота- 
пиз. Эстетическое чувство или 
любовь къ искусству п литературѣ. 
Романтикъ, варв-лат. Приверже¬ 
нецъ романтизма. 
Романъ, фр. готап, ит. гошапго, 
англ, готапсе, сперва все напи¬ 
санное на римскомъ языкѣ Сочи¬ 
неніе, въ которомъ описывается 
рядъ событій изъ жизни нѣсколь- 
кпхъ лицъ, а главною пружиною 
дѣйствій этихъ лицъ выставляются 
страсти. 
Ромбо-филитъ, гр. отъ гЬотЬоз, 
ромбъ, и рЬуІІоп, листъ. Мышь¬ 
яковистая смѣсь съ мышьякови¬ 
стымъ желѣзомъ^ 
Ромбоедръ, отъ греч. гЬошЬоз, 
ромбъ, и есіга, основаніе. Геоме¬ 
трическое тѣло, окружен, шестью 
равносторонними рамбопдальнымп 
плоскостями. 
Ромбоидъ, гр. отъ гЬотЬоз, ромбъ, 
и еісіоз, сходство. Косоугольный 
параллелограммъ. 
Ромбъ, гр. гЬотЬоз. Равносторон¬ 
ній, косоугольный четыреуголь- 
нпкъ, съ двумя острыми и двумя 
тупыми углами. 
Роміъ, англ, гит, отъ санскр. гота, 
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вода. Приготовленный пзъ сахар¬ 
наго тростника крѣпкій сппртный 
напитокъ. Самымъ лучшимъ почи¬ 
тается Ямайскій, подъ названіемъ 
котор. продается поддѣльный ромъ. 
Ронасъ, перс. Названіе данное си¬ 
рійскому корню марены красильной. 
Рондо, фр. гопсі (1’еаи. 1) Боль 
шой резервуаръ съ водою, окру¬ 
женный дерномъ. 2) Копсіеаи, отъ 
гопсі,круглый.Круговая пѣсня, или 
мотивъ, повторяющійся не одинъ 
разъ. 3) Стихотвореніе, состоящее 
только пзъ тринадцати стиховъ, 
всего съ двумя рпомамп; въ концѣ 
восьмаго и послѣдняго стиха дол¬ 
жны быть повторены начальныя 
слова перваго. 
Рондъ, фр. гопсіе. Кругъ, обра¬ 
зуемый всѣми танцующими парами. 
Ростбивъ, англ. гоазіЪееГ, отъ 
гоазі, жарить, и ЬееГ, говядина. 
Говядина, очень мало поджаренная. 
Ростверкъ, нѣм. Козіѵѵегк, отъ 
Козі, рѣшетка, и ’ѴѴ’егк, дѣло, ра¬ 
бота. Лежни для утвержденія фун¬ 
дамента. 
Рота, нѣм. КоНе. Часть баталіо¬ 
на, состоящая пзъ опредѣленнаго 
числа солдатъ. 
Роталитъ, отъ лат. ?оіа, колесо, 
н греч. 1Шю8, камень. Окаменѣ- 
лая коловратка. 
Ротацизмъ, гр. гоіакізтоз. Зло¬ 
употребленіе пли картавленіе прп 
выговорѣ и вообще въ произно¬ 
шеніи. 
Ротація, лат. отъгоіаге, вертѣть, 
Коловращеніе. 
Ротмистръ, нѣм. отъ КоПе, рота, 
и Меізіег, начальникъ. Началь¬ 
никъ эскадрона. 
Ротонда, фр. гоіопсіе, отъ лат. 
гоіипёиз, круглый. Круглое зданіе 
съ куполомъ. 
Ротули, н.-лат. отъ ср.-вѣк.-лат. 
гоіиіа, колесо. Лекарственный ле- 

■э чешки, пилюли употребляемыя въ 
медицинѣ. 
Рояль-папьѳ,$р. Александрійская 
бумага для рисованія и черченія, 
довольно большаго формата. 
КоуаІ-рипсЬ, фр.-англ.Пуншъ, при¬ 
готовленный съ виномъ. 

32000 пностран. словъ. 

Роялизировать, фр. гоуаіізег, 
отъ гоі, король, царь. Придержи¬ 
вать сторону короля, дѣйствовать 
за короля. 
Роялизмъ, фр. гоуаіізте, отъ 
гоуаі, отъ гоі, король. Привер¬ 
женность къ королевской власти. 
Роялистъ, фр. гоуаіізіе, этим. см. 
пред. сл. Приверженецъ королев¬ 
ской власти. 
Рубелла. Желѣзный противень или 
листъ, на которомъ пробуютъ руды 
на горныхъ заводахъ. 
Рубеллитъ, н.-лат отъ лат. пі- 
ЬеІІпз, красноватый, отъ гиЪег, 
красный, и гр. ІіПюз, камень. Мине¬ 
ралъ, такъ называемый огнепосто¬ 
янный шерлъ. 
Рубія, лат. отъ гиЬеиз, красный, 
Марена красильная, изъ которой 
приготовляютъ адріанопольскую 
краску для хлопчатобумажныхъ 
тканей. 
Рубинъ, нѣм. КиЪіп, пт. гиЬіпи, 
фр. гиЬіз, отъ ср.-в.-лат. гиЬіпиз, 
=лат. гиЬеиз, гиЬег, красный. 
Драгоцѣнный камень, самый доро¬ 
гой послѣ брильянта, прозрачной, 
самой чистой воды огненнокрасна¬ 
го цвѣта. 
Рубиновый шпатъ. То же, что 
Родонитъ. 
Рубрика, лат. гиЬгіса, вмѣсто 
гиЬегіса, отъ гиЬгшп, красный 
цвѣтъ. Такъ называется заглавіе 
или титулъ книги, рукописи, акта 
или чего либо, которое печатали 
красными буквами. 
Рубрикаторъ, этим. см. пред. сл. 
Писецъ, дѣлающій надписи на за¬ 
главіяхъ 
Рубиконъ. Рѣка, отдѣляющая 
Галлію отъ Италіи. Юлій Цезарь 
съ войсками своими, находившими¬ 
ся подъ его предводительствомъ во 
время похода противъ Галловъ, 
перешелъ черезъ нее, съ намѣре¬ 
ніемъ ниспровергнуть римское пра¬ 
вительство. Съ тѣхъ поръ выра¬ 
женіе: перейти Рубиконъ, стало 
означать: поступить рѣшительно 
въ какомъ-либо дѣлѣ. 
Ругевитъ, нѣм. Богъ войны у 
древнихъ германцевъ. 
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Рудерація, лат. гисЕегаііо, отъ 
гшіегаге, задѣлывать, камнемъ, 
мостовую дѣлать. Дѣланіе камен¬ 
ныхъ половъ. 
Рудольфъ, нѣм. Муж. пмя: про¬ 
славленный, знаменитый по хра¬ 
брости. 
Руина, лат. гита. Разваляна. 
Рулада, фр. гоиіаёе, отъ гоиіег, 
катить. Переходы голоса пзъ од¬ 
ного тона въ другой. 
Рулетка, фр. гоиіейе, отъ гоиіег, 
вертѣть, катпть. Азартная игра, 
называемая у насъ фортункою. 
Руло,, фр. гоиіеаи, отъ гоиіег, 
вертѣть, катпть. Обручъ пзъ ваты, 
который прежде прошивали къ жен¬ 
скимъ платьямъ п юбкамъ въ са¬ 
момъ нпзу. 
Румбъ, англ. гЬитЬ, фр. гитЪ, 
псп. гитЬо, пт. готЪо, отъ гр. 
іотЪоз, кругъ, кружокъ, колесо. 
Направленіе вѣтра, опредѣляемое 
дѣленіемъ компаса на 32 части. 
Руминанція, лат. гитіпанііа. 
Животныя, отрыгающія жвачку. 
Румицины, н.-лат , отъ гитех. 
Экстрактъ, пмѣщій такія же свой¬ 
ства, какъ ребарбарпнъ; получает¬ 
ся пзъ растительныхъ корней. 
Румормейстеръ, нѣм.. отъ Ки¬ 
тов, шумъ, п Меівіег, глава, на¬ 
чальникъ. Старшій офицеръ въ 
нѣмецкой арміи, съ правомъ вла 
стп на жпзнь солдата; начальникъ, 
слѣдящій за порядкомъ п дисци¬ 

плиной. 

Румпель плп рульпень, юл. 
гоегреп, отъ гоеі, руль. Длинный 
брусъ, посредствомъ котораго об¬ 
ращаютъ руль. 
Румфортскій супъ, англ, отъ 
соб. нм. Дешевая похлебка для про- 
стаго народа, изобрѣтенная англи¬ 
чаниномъ Румфортомъ; она приго¬ 
товляется изъ предметовъ, отки¬ 
дываемыхъ мясниками и на бойнѣ, 
какъ напримѣръ, кости, кровь 
и проч 
Рундъ, фр. гопсіе, кругъ. Обходъ, 
дѣлаемый офицеромъ для удосто¬ 
вѣренія въ псправносгп карауловъ. 
Руны, готск. типа, тайна, др.-нѣм. 
типа, англ.-сакс, гип, отъ древ,- 

верх.-нѣм. гипеп, шептать. Скан¬ 
динавскія письмена. Въ Швеціи п 
Сѣверной Америкѣ часто встрѣ- 
ются камни съ начертаніями этихъ 
письменъ, извѣстные подъ назва¬ 
ніемъ руническихъ камней. 
Рунографія, гр. Писаніе рунами. 
Рупія, идн. и иерс. гиріуаіі, отъ 
санскр. гируа, серебро. Такъ на¬ 
зываются золотыя и серебряныя 
монеты, обращающіяся въ Восточ¬ 
ной Индіи п Персіи. Индѣйская 
золотая рупія стоитъ—9 р. 19 к , 
серебряная индѣйская рупія—око¬ 
ло 60 к., персидская—1 р. 22 к. 
Рупоръ, гол. гоерег, отъ нѣм. ги- 
іеп, звать, крпчать. Слуховая пе¬ 
реговорная труба, чрезъ которую 
передаютъ сигналы и дѣлаютъ пе¬ 
реговоры съ коробля на корабль. 
Рупторіумъ, лат. гиріогіит. 
Ѣдкое вещество, употребляемое 
какъ лекарство, производящее на 

I кожѣ нарывъ. 
Русма Составъ изъ опермента и 
извести для сведенія волосъ; из¬ 
вѣстенъ на Востокѣ. 
Руспоно. Золотая монета въ То¬ 
сканѣ въ 10 р. 8 к. с. 
Рустеры. Рѣшетчатыя крышп надъ 
люкамп кораблей. 
Рута, нѣм. КиіЬе, прутъ. 1) Гер¬ 
манская линейная мѣра, заключа¬ 
ющая по большей части 12 футовъ. 
2) Горькая трава, растеніе пзъ 
сем. Киіасеае. 
Рутилъ, м.-лат., отъ гиіііое, кра¬ 
сноватый. Бурокрасноватый тита¬ 
новый шерлъ, встрѣчающійся въ 
природѣ въ ископаемомъ видѣ. 
Также титановая кислота, ©кри¬ 
сталлизовавшаяся въ видѣ олова. 
Рутеній,н.-лат.Металлъ,с путникъ 
платиновой руды; имѣетъ красно¬ 
ватый цвѣтъ, почему и получилъ 
свое названіе. 
Рутина, фр. гоиііп, отъ гоиіе, 
дорога, колея. Навыкъ; образъ мы¬ 
слей п дѣйствій, усвоиваемып по 
привычкѣ. 
Рутинеръ фр. гоиііпіег, этпм. 
см. пред. сл. 1) Дѣйствующій по 
одному навыку безъ всякпхъ те¬ 
оретическихъ познаній. 2) Чело- 
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вѣкъ, признающій во всемъопытъ, 
навыкъ п црпвычку п отвергаю¬ 
щій всякія теоріи и нововведенія. 
Руфаи. Турецкіе дервишп или мо¬ 
нахи, послѣдователи ученія Алнда 
Руфап (1184 г. по Р. X.), кото¬ 
рыхъ встревоженный воображені¬ 
емъ духъ постоянно заставляетъ 
плакать. 
Рыцарь, испорчен, нѣм. КШег. 
Получили свое названіе при Лю¬ 
довикѣ, и уже при Карлѣ Великомъ 
это было иочетное дворянское во¬ 

инство, котораго главное правило 
было благочестіе, вѣрность, не¬ 
устрашимость, исполненіе даннаго 
слова, защита угнетенныхъ, невин¬ 
ныхъ п проч. Для полученія ры¬ 
царской степени требовалось бла¬ 
городное происхожденіе отъ 3-хъ 
предковъ, изученіе военнаго ис¬ 
кусства въ видѣ пажа у какого 
либо рыцаря, и нравственность 
Рюшъ, фр. гисііе, улей. Обшивка 
для платьевъ и чепцовъ, состоя¬ 
щая изъ складокъ. 

С. Подъ титломъ означаетъ 200. 
С. означаетъ 2,000. 
8. лат. Сокращеніе словъ: 1) 8ех- 
іиз, зегіиз, зригіиз, запсіиз. 2) Въ 
музыкѣ, сокращеніе слова 8о1о. 
3) Въ химіи, знакъ 8п1рЬш\ 4) На 
рецептахъ сокращеніе слова зі§- 
пе—отмѣть. 

88, сокращеніе словъ Запсііззітиз 
или засгозапсіиз, святѣйшій. 

8. Б. Р, — 8а1иіет сіаі ріигітат. 
8. Р. <^. К.—8епаІиз рориіизрие 
готапиз. % 

8. (съ чертою наверху)—90,000. 
Саади, перс. соб. имя. Одинъ изъ 
знаменитыхъ поэтовъ Персіи. 
Сабадиллинъ. Алкалоидъ саба¬ 
диллы, пли китайской чемерицы. 
Сабайонъ, фр. заЬауоп, отъ лат. 

8аЬашііа, Савойя. Соусъ изъ сби¬ 
таго яичнаго желтка съ виномъ 
пли ромомъ подслащен, сахаромъ. 
Сабеизмъ, отъ соб. им. Поклоне¬ 
ніе огню, солнцу и свѣтиламъ не¬ 
беснымъ. 
Сабелліанѳ, отъ соб. им. Христі¬ 
анская еретическая секта, призна¬ 
вавшая въ Іисусѣ Христѣ, одно 
лицо; она получила названіе по 
имени епископа Афрпкан. церкви 
Савелія, жившаго въ III вѣкѣ. 
Сабелліанизмъ.Учен. сабелліанъ. 
Сабина, лат. Женское имя: саби¬ 
нянка. 
Сабля, нѣм. 8аЪе1, фр. заЬге, пси. 
заЫе, пт. заЫа, отъ араб. зеіГ. 

Родъ изогнутаго холоднаго оружія; 
лучпГія изъ сабель дамасскія и 
японскія. 
Сабо, фр. заЬоі, исп. гаЬасІо, лат. 
ср.-вѣк. заЬЬаініп, башмакъ. Де¬ 
ревянные французскіе башмаки у 
бѣдныхъ поселянъ. 
Сабонъ. Типографскій шрифтъ для 
титуловъ. 
Саботьеръ, фр. заЬоПёге, отъ за- 
Ъоі, сабо. Народный танецъ посе¬ 
лянъ во Франціи, который испол¬ 
няется въ деревянныхъ сабо. 
Саванна, исп., заѵапііа, съ гаит- 
скаго языка. Такъ называется про¬ 
странство, занятое луговою зем¬ 
лей въ Сѣверной Америкѣ. 
Саванъ, греч. заѣапоп. Погребаль¬ 
ное покрывало усопшему. 
Саваоѳъ, евр. ТгаЬаоіЬ, отъ іга- 
Ьа, войско, армія. Богъ силъ. 
Савва, араб. Мужск. имя: неволя. 
Савояръ, фр. Уроженецъ Савои. 
Вообще это названіе принадлежитъ 
маленькимъ шарманщикамъ, улич¬ 
нымъ музыкантамъ и фиглярамъ. 
Саги, сканд. Миѳологическія ска¬ 
занія или историческія преданія 
скандинавскихъ народовъ, прина¬ 
длежащія вѣкамъ XII, XIII, ХІУ 
п ХУ. 
Саго, малайск. и яван. за^и. Кру¬ 
па. приготовляемая изъ пальмоваго 

! или картофельнаго крахмала. 
Сагамосъ. Губернаторъ Канад- 

| скихъ острововъ. 

А- 
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Саганъ, евр. У древнихъ іудеевъ 
такъ назывался викарій плп на¬ 
мѣстникъ первосвященника* также 
всякій предводитель, военоначаль- 
нпкъ и прочее. 
Сагумъ, лат. Одежда римскихъ 
вопновъ, такая же какъ у грековъ 
хлампда, надѣваемая поверхъ ту- 
нпкп; она была широка, но недлин¬ 
на, съ застежкою на плечѣ. 
Саддукеи, отъ соб. им. Іудейская 
секта, отвергавшая безсмертіе ду¬ 
ши п воскресеніе мертвыхъ. Она 
основана Саддокомъ и во II ст. до 
Р. X.обратилась въ политическую 
партію, которая находилась въ 
постоянной враждѣ съ фарпсеямп, 
послѣдователями протпвн. ученія. 
Садэкьо, ит. Венеціанскій* вѣсъ 
въ % унціп. 
Садри-азамъ,тпур. Великій впзпрь. 
Сайманъ-баши, тур. Янычарскій 
полковникъ. 
Сакелларій, лат. Церковный ста¬ 
роста, хранитель церковнаго бо¬ 
гатства у католиковъ. 
Саккосъ, гр. заккоз. Верхнее ар¬ 
хіерейское облаченіе съ шпрокпмп 
рукавамп, спускающееся ниже ко 
лѣнъ. 
Сакля, тат. Хпжпна, землянка у 
черкесовъ на Кавказѣ. 
Сакрамѳнтарій, лот., отъ засга 
тепіит, таинство. Приверженцы 
швейцарскаго мнѣнія въ спорѣ 
реформатовъ о свойствахъ св. при¬ 
частія. 
Сакъ, фр. зас, отъ лат. зассиз. 

1) Насыпанный землею мѣшокъ 
для защиты отъ ружейныхъ вы¬ 
стрѣловъ. 2) Въ торговомъ произ¬ 
водствѣ: ручной насосъ. 3) Де¬ 
вояжъ: дорожный мѣшокъ, въ ко¬ 
торый укладываются вещи, необ¬ 
ходимыя для дороги. 
Сала, араб, заіак, отъ заіа, мо¬ 
литься. Послѣдняя молитва въ 
въ 9 ч. вечера, у мусульманъ. 
Саламандра, гр.заіашапсіга, сане, 
заіатапёаіа, пер. затапсіег, за- 
тапсіеі. Водяная ящерица, имѣ¬ 
ющая то особенное свойство, что 
въ жаркомъ воздухѣ отдѣляется 
язъ нея клейкая матерія бѣлаго 

цвѣта, п еслп броепть животное 
на раскаленные уголья, то оно 
покрывается слоемъ жидкости, ко¬ 
торая на нѣсколько мгновеній пре¬ 
дохраняетъ его отъ дѣйствія жара; 
это подало поводъ къ баснѣ, что 
будто саламандры несгораемы. 
Саламанія, фр. заіашапіе. Турец¬ 
кая флейта. 

8а1 ашагит, лат. Горькая соль. 
8а1, лат. Вообще соль. 
Салатъ, нгьм. 8а1аі, фр. заіасіе, 
пт. іпзаіаіа, отъ заіаіа, посолен¬ 
ный, отъ заіаге, солить. Зелень, 
разводимая огородниками, какъ 
приправа къ столу. 
Сальве, лат. заіѵе, радуйся. Мо- 
лптвы въ честь Божіей Матери въ 
католическихъ церквахъ. 

8а1бо, ит. комм. Заключеніе счета, 
остатокъ по заключенія счета. 
Салинги, гол. заііп^. Брусья кре¬ 
стообразные, положенные на то¬ 
пахъ мачтъ. 
Саленъ, араб, закіер, тур. заііеѣ. 
Вещество изъ корней ятрышнпка 
мотыльковаго, содержащее въ се¬ 
бѣ крахмалъ, бассорпнъ п камедь. 
Саливація, поздн.-лат. заііѵаііо, 
отъ лат. заііѵа, слюна. Слюноте¬ 
ченіе. * 
Саліи, греч. Жрецы римскіе. 
Саликва, лат. Вѣсъ въ 1/п Троп-г 
скаго вѣса. 
Салисбурія, отъ соб. им. Расте¬ 
ніе изъ сем. хвойныхъ деревъ. 
Салитъ, отъ им. города 8аа1, въ 
Швеціи. Слоистый авгитъ, мине¬ 
ралъ. 
Салицилевая кислота, отъ лат. 
заііх, ісіз, ива, верба. Кислота, 
получаемая изъ салицина. 
Салицилистая кислота. Орга¬ 
ническая кислота, добываемая въ 
видѣ блѣдно-желтаго эѳирнаго 
масла съ запахомъ горькихъ мпн- 
далей, изъ листьевъ зрігаеа иі- 
тагіа. 
Салицинъ, н.-лат. отъ лат. заііх, 
ісіз, верба, ива. Вещество, нахо¬ 
димое въ бобровой струѣ, пвовой 
корѣ п въ тополѣ. 
Салическій законъ. Уложеніе са¬ 
лическихъ франковъ (420 года по 
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Рождествѣ Христовомъ), о пере¬ 
ходѣ наслѣдства леннаго права 
только дѣтямъ мужскаго пола. 
Салміакъ, испорчен, лат. заі ат- 
шопіасаііз, т. е., нашатырь; бѣ¬ 
лая соль, состоящая изъ соляной 
кислоты и амміака и встрѣчаю¬ 
щаяся въ продажѣ въ видѣ бѣ¬ 
лыхъ иглъ. Прежде вывозили ее 
пзъ Египта, а ныпѣ приготовляютъ 
въ Европѣ 
Саломея, евр. Жен. имя: мирная. 
Саломонъ, евр. Мужское имя: 
мирный. 
Салонъ, фр. заіоп, отъ заііе, залъ. 

1) Комната для пріема гостей. 2) 
Во Франціи: выставка художе¬ 
ственныхъ произведеній. 
Салопъ, фр. 8а1оре,отъ лат.зарру, 
грязный, кельт. зЬарасЬ, вКрасЬ, 
зіаро§-, грязный, 8ІаіЬ, грязь, илъ. 
Женскій верхній нарядъ, состав¬ 
ляющій родъ широкаго и длиннаго 
плаща. 
Салтарѳлло, ит. заііагеііо. Та¬ 
нецъ въ 3/4, имѣющій сходство съ 
тарантеллою. 
Салфетка, фр. зегѵіеііе, отъ зег- 
ѵіг, служить, прислуживать. Ку¬ 
сокъ ткани бумажно^, полотняной, 
иногда шерстяной, употребляется 
для покрыванія столовъ. 
Сальво-гвардія, ит. отъ лат. 
заіѵнб, цѣльный, и гвардія. Виды, 
которые выдаются военными на¬ 
чальниками жителямъ непріятель¬ 
ской страны, для обезпеченія ихъ 
отъ грабежа 
Садьсапариль, исп. гаіѵ.арагіііа, 
вѣроятно отъ 2аг2а, терновникъ, 
и имени врача РагШо, открывшаго 
и привезшаго ее въ Европу. Че- 
нучннникъ; отваръ пзъ корня это¬ 
го растенія употребляется какъ 
сильное слабительное, мочегонное 
и потогонное средство. 
Сальтеріо, ит. муз. Цимбалы. 
Сальто, ит. Скачекъ. 
Сальто-мортале, лат. 1) Прыжокъ 
съ опасностью сломать шею, т. е., 
прыжокъ чрезъ голову. 2) Въ пе¬ 
реносномъ значеніи, всякій опас¬ 
ный рискъ. 
Салютовать, лат. заіиіаге, при¬ 

вѣтствовать. 1) Отдавать привѣт¬ 
ствіе пушечными выстрѣлами. 2) 
Дѣлать оружіемъ пріемы, служащіе 
знакомъ отданія военной чести. 
Салютъ, фр. заіиі, отъ заіиз, за- 

Іиііз, здоровье, счастіе, привѣт¬ 
ствіе. Отдача чести пушечными 
выстрѣлами или ружейными пріе¬ 
мами; на кораблѣ сверхъ того— 
флагами. 
Саманѳйцы. Послѣдователи ла¬ 
маизма. 
Самбукъ, лат. затішсиз, отъ 
перс. гашЬак. 1) Музыкальный ^ 
инструментъ древнихъ. 2) Бузина, 9 
какъ лекарство, возбуждающее 
йотъ. 
Самекинъ. Родъ купеческаго ту¬ 
рецкаго корабля для плаванія 
вдоль береговъ. 
Саміѳль, араб. Духъ соблазнитель, 
сатана введшій первыхъ людей въ 
грѣхопаденіе. 
Самія, гр. но имени Самоса, гдѣ 
былъ храмъ этой богини. Юнона. 
Сампсонъ, евр. Мужское пмя: 
солнечный. 
Самуилъ, евр. Мужское пмя: спро¬ 
шенный Богомъ. 
Самумъ араб, затйш, отъ зат- 
та, отправлять, отъ зашш, ядъ. 
Знойный вѣтеръ, дующій въ Афри¬ 
кѣ съ юга на сѣверъ, поднимаю¬ 
щій пески пустынь п нерѣдко за¬ 
сыпающій ими цѣлые караваны. 
Санбенито, исп. Одежда, которую 
надѣвали на осужденныхъ инкви¬ 
зиціею къ сожженію; на ней изо¬ 
браженъ былъ человѣкъ на пылаю¬ 
щемъ кострѣ, объятый пламенемъ 
п окруженный демонами. 
Сангвиникъ, н.-лат. отъ лат. 
заи^иіз, іпіз кровь. Человѣкъ 
полнокровный, отличающійся весе¬ 
лымъ п безпечнымъ характеромъ. 
Сангвиническій, этим. см. пред, 
сл. Свойственный сангвиническо¬ 
му темпераменту. 
Сангѳдринъ. То же что Сине¬ 
дріонъ. 
Санглеисы. Китайскіе купцы п 
художники, живущіе на Филиппин¬ 
скихъ островахъ въ Манильскомъ 
предмѣстьѣ. 
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Сандалинъ, нов.-лат. Продуктъ 
сандальнаго дерева (ріегосагриз 
вапсіаііпиз), нерастворимые въ во¬ 
дѣ красные прозрачные крпсталлы. 
Сандалія, гр. запсЫоп, лат. зап- 

(ІаПит, перс, запсіаі. Древняя 
обувь; она состояла изъ подошвы, 
привязанной къ ступѣ ремвямп. 
Сандалъ, н.-лат. запіаіиш, араб, 
запіеі, отъ санскр. ізсЬапсіапа, 
малайск. п явское ізсЬепсІапа. 
Такъ называется красильное де¬ 
рево, вывозимое изъ Индіи. Оно 

ф бываетъ трехъ сортовъ: желтый 
сандалъ, бѣлый сандалъ и крас¬ 
ный сандалъ. 
Сандальная кислота. То же что 
Сандалинъ. 

Сандальниновыя. Родъ расте¬ 
ній нпсалыіпніп, изъ семейства 
бобовыхъ (Іе^ишіпоззе). 
Сандаракъ, гр. запсіагаке, лат. 
зашінгаса, фр. 8апс1а^а^ие, перс. 
запсІагаЬ, заікіагйз,заікіаг, санск. 
зіпсійга. Особаго рода смола, жел¬ 
товатаго цвѣта, безъ вкуса п почти 
безъ запаху, съ желтоватымъ из¬ 
ломомъ; употребляется между про¬ 
чимъ для натиранія бумаги, чтобъ 
она не протекала, если нужно пи¬ 
сать на выскобленномъ мѣстѣ. 
Санджакъ, тур. запсІазсЬак. 1) 
Второстепенный офицеръ турец¬ 
кой арміи, предъ которымъ носятъ 
только по одному бунчуку. 2) Ше¬ 
рифъ, главное государственное 
знамя въ Турціи. 
Сандре, фр. сеінігё. Пепельный 
цвѣтъ. 
Сандрикъ, франц. Карнизъ надъ 
окнами. 
Сандрильона, фр. сепсігіііоп, отъ 
сепсіге, пепелъ, зола 1) Замаран¬ 
ная чернушка, героиня извѣстной 
французской сказки, і) Родъ до¬ 
вольно красивой бабочки. 

8апсіа кеі тапсіасін, исп. Родъ по¬ 
лицейской власти для охраненія 
народной безопасности въ Испаніи. 
Санктификація, поздн.-лат. отъ 
лат. запсіиз, святой, и К. с те, дѣ¬ 
лать. Совершеніе обряда сопри¬ 
численія къ лику Святыхъ. 
Санкція, лат. запсііо, отъ запс- 

іиз, святой. Утвержденіе закона 
верховною властію. 
Санкюлоты, фр. запзсиіойе, отъ 
запз, безъ, п сиІоИе, штаны. Въ 
первую французскую революцію 
такъ назывались предводители 
чернп. 
Санскритскій языкъ. Собствен¬ 
но значить: усовершенствованный. 
Священный языкъ сѣвернаго Ин¬ 
достана, нынѣ мертвый, но имѣю¬ 
щій много сходства со всѣмй пндо- 
германскпмп языками, а также со 
славянскимъ, латинскимъ и гре¬ 
ческимъ. 
Сансуадизмъ, фр. То же что 
Сенсуализмъ. 
Сансу си, фр. запз зоасі, безъ за¬ 
боты. Названіе дворца въ Потсда¬ 
мѣ, построеннаго Фридрихомъ II. 
Сантиграмъ, фр. отъ сепі, сто, 
и ^гаште, граммъ. Французскій 
вѣсъ, равняющійся сотой частп 
грамма пли 9/40 част, нашей долп. 
Сантиметръ, фр. отъ сепі, сто, 
и тёіге. метръ. Французская ли¬ 
нейная мѣра, равняющаяся сотой 
частп метра пли 5/100 нашего фута. 
Сантимъ, фр. сепііше, отъ сепі, 
сто. Французская счетная монета, 
составляющая сотую часть франка, 
пли равняющаяся '/4 коп. сер 
Сантіаръ, фр. отъ сепі, сто, и • 
аге, аръ. Поземельная мѣра 10У4 
квадр. фута пли 2 квадр. аршина. 
Сантонинъ, н.-лат. отъ запіопі- 
сит, цытварное сѣмя. Кристал¬ 
лическій алколопдъ цитварнаго 
сѣмени, растворимый въ маслѣ, 
жирѣ, алкоголѣ и эѳирѣ, нераство¬ 
римый въ водѣ. 
Сантоны мси., отъ запіо, святой. 
Родъ мусульманскихъ монаховъ, 
ведущихъ бродячую н развратную 
жизнь-они представляютъ изъ себя 
помѣшанныхъ, потому что сума- 
шествіе почитается у мусульманъ 
признакомъ вдохновенія и свято¬ 
сти, п, пользуясь вслѣдствіе того 
безнаказанностію, грабятъ путеше¬ 
ственниковъ. 
Санфѳдисты, шн., отъ запіо, свя¬ 
той, п іёсіе, вѣра. Приверженцы 
папской власти. 



САН 487 САТ 

Санхѳдріонъ, евр. Еврейскій вер¬ 
ховный судъ, производимый подъ 
предсѣдательствомъ верховнаго 
судьи, первосвященника. 
Сапа, фр. варе, отъ пт. гарра, за¬ 
ступъ. Траншея, которая ведется 
осаждающимъ въ то время, когда 
онъ подступптъ къ крѣпости блпже 
чѣмъ на ружейный выстрѣлъ. 

Саперъ, фр. варреиг, отъ варе, 
сапа. Ведущій сапу. 
Сапонификація нов.-лат. отъ 
лат, варо, пів, мыло, п Гасеге, дѣ¬ 
лать. Омылотвореніе; превраще¬ 
ніе въ мыло жирныхъ тѣлъ, по¬ 
средствомъ нагрѣванія пхъ съ щело¬ 
чами. 
Сапфиръ, греи. варрЬеігов, евр. 
варріг, халд, ватріг, араб. вийг 
Спній яхонтъ. 
Сарабанда,мега. Испанскій танецъ. 
Сарданапалъ. Послѣдній государь 
ассирійской монархіи, прослави¬ 
вшійся пышностью, изнѣженно¬ 
стью п развратомъ, жившій около 
288 года до Р. X.; сжегъ себя съ 
наложницамп п сокровищами въ 
своемъ сералѣ во избѣжаніе Ми- 
дянъ п Асспріянъ.—По имени этого 
замѣчательнаго по своей жизни 
государя носятъ его имя многіе 
замѣчательные по изнѣженной п 
пышной жизпп люди. 
Сардины, ит. вагсііпа, вагсіоііа, 
псп. вагсііпа, фр. вагсНп, отъ гр. 
вагсііпе, лат. вагсііпа, вагсіа, отъ 
пмеип острова Сардпніп Маленькія 
рыбкп изъ рода сельдей, живущія 
въ Средиземномъ морѣ во Франціи 
п близъ береговъ Бретани п Сар- 
диніп: вывозятся въ Европу, въ 
жестяныхъ запаян, коробкахъ. 
Сардониксъ, греч., отъ 8агс1о, 
Сардпнія, п опух, онпксъ. Ониксъ, 
минералъ,употребляем для камей. 
Сардонически, этим, см слѣд. 
сл. Съ злобною насмѣшкою. 
Сардоническій, грен, вагсіопіов, 
отъ ваіго, скалить зубы. Злона¬ 
смѣшливый. 
Саржа, фр. вего-е, пт. вагсіа, ср.- 
в.-лат. ваг§іпт, отъ лат. вегіеив, 
шелковый. Шелковая пли бумаж¬ 
ная матерія. 

Сарисса, греч. вагівва. Длинная 
ппка греческихъ фалангъ. 
Сарказмъ, греч. вагкавгаов, отъ 
вагкаяо, рвать мясо. Оскорбитель¬ 
ная насмѣшка. 
Саркастическій, греч. вагказіі- 
ков. отъ вагкаго, рвать мясо. Соб¬ 
ственно относящійся къ сарказму. 
Саркологія, греч., отъ вагх, ваг- 
ков, мясо, и Іе^о, говорю. Наука 
о мясѣ вообще. 
Саркотика, греч., этим. см. пред, 
сл. Лекарства противъ болѣзней 
мяса. 
Саркофагъ, греч. загкорЪа$ов 1Н- 

Ііоз, отъ вагх, вагков, мясо, п 
рЬа§еіп,ѣсть. I) У древнпхъ: гроб¬ 
ницы, въ которыя клали умер¬ 
шихъ. 2) Нынѣ, надгробный памят¬ 
никъ. 
Саркофима, іреч., отъ вагх, ваг¬ 
ков, мясо, и рііуо, рости. Мясис¬ 
тый наростъ. 
Сарматы, лат. 8агтаіае. Народъ, 
жившій на сѣверо-востокѣ Европы 
п на границахъ Азіп;такъ-же*назы- 
валп въ прежнее время поляковъ. 
Вообще, слово это означаетъ во¬ 
инственный. 
Саррацины, лат. вагасепі, фр. 
заггавіпв, отъ араб, вііагкі, вос¬ 
точные. Такъ вообще назыв. ара¬ 
бовъ п восточныхъ мусульманъ. 
Сарсапарѳйль. То же что саль- 
сапарейль. 
Сассафрасъ, исп. ваіваігав, ваі- 
віГгах,ва1віГга^іа, вахііга^іа^лат. 
вахіГга^а, камнеломки; пѣм. 8аз- 
ваігав. Корпи дерева сасафраса, 
растущаго дико въ сѣверной Аме¬ 
рикѣ; это растеніе употребляютъ 
для лекарства. 
Сатана, евр. ваіап, араб, скаіа- 
па Собственно значитъ: «врагъ». 
Названіе князя бѣсовскаго. 
Сатанинскій, отъ сл. сатана. 
Свойственный сатанѣ; дьявольскій 
въ высшей степени. 
Сателлитъ, фр. ваІеПііо, отъ лат. 
ваіеііев, ІШв, тѣлохранитель. 1) 
Вообще, спутникъ. 2) Спутникъ 
какнхъ-лпбо планетъ. 
Сатенъ-тюркъ, фр. отъ ваііп, 

! атласъ, Іигс, турецкій. Шелковая 
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ткань, похожая на турецкую ма¬ 
терію. 
Сатинъ. Толстая атласнобумажная 
матерія. 
Сатинетъ, нѣм. Заііпеі, отъ фр. 
заііп, атласъ. Полушелковая съ 
мелкпмп полосками матерія. 
Сатинированный, отъ сл. сати¬ 
нировать. Глянцовптый, атласи¬ 
стый. 
Сатинировать, фр. заііпег, отъ 
заііп, сатпнъ, атласъ Наводить 
глянецъ на бумагу. 
Сатира, лат. заііга. Сочиненіе, 
осмѣивающее человѣческія слабо¬ 
сти п порокп. 
Сатиръ, гр. заіугоз. Лѣсные боги 
древнпхъ грековъ п рпмлянъ, съ 
козлпнымп ушами п ногами. 
Сатисфакція, лаш.заіізіасііо, отъ 
заііз, довольно, и Гасеге, дѣлать. 
Удовлетвореніе. 
Сатрапъ, перс. зіігаЬ, греч. за- 
ігарез. Намѣстникъ области въ 
древней Персіи. Сатрапы грабили 
ввѣренныя имъ провинціи и жили 
съ чрезвычайнымъ великолѣпіемъ, 
такъ что нынѣ называютъ сатра¬ 
пами роскошно и изнѣженно жи¬ 
вущихъ людей 
Сатурналіи, лат. заіигпаііа, отъ 
Заіигпиз, Сатурнъ. 1) У рпмлянъ: 
празднество въ честь Сатурна, про¬ 
должавшееся пять дней п замѣча¬ 
тельное тѣмъ, что въ это время 
господа прислуживали своимъ ра¬ 
бамъ. 2) Вообще: распутство, без¬ 
порядокъ. 
Сатурнъ, лат. Ваіигпиз. 1) Богъ 
времени у древнпхъ грековъ п рпм¬ 
лянъ. 2) Одна изъ главныхъ пла¬ 
нетъ солнечной спстеты; отстоитъ 
отъ солнца почти на 1200 милліо¬ 
новъ верстъ, дѣлаетъ около него 
оборотъ въ продолженіе 20 лѣтъ; 
въ 734 раза больше земли; имѣетъ 
8 спутниковъ и сверхъ того окру¬ 
жена свѣтлымъ кольцомъ. 3) У 
алхимиковъ: свинецъ. 
Сафаръ, араб. Ваіаг. Второй мѣ¬ 
сяцъ по календарю магометанъ 
Сафлеръ. нѣм. ВаДог, отъ Ваі- 
ігап, шафранъ, и лат. Пот, цвѣ¬ 
токъ. 1) Лепестки высушеннаго ра-, 

стенія дикаго шафрана сагіііатиз 
ііпсіогіиз Употребляется въ кра¬ 
сильномъ дѣлѣ. 2) Родъ соедине¬ 
нія кобальта и извести, для при¬ 
готовленія эмали, на различныхъ 
издѣліяхъ. 
Сафо. Гречанка, родившаяся на 
островѣ Лесбосѣ и прославившаяся 
даромъ поэзіи, такъ что ее назы¬ 
вали десятою музою. Имя ея при¬ 
дается даровитымъ писательни¬ 
цамъ. 
Сафьянъ, польск. п бог. зайап, 
тур. засііііап, араб. зісЫуап, пер. 
засЫцап, отъ заскіі, грубый, жест¬ 
кій, толстый. Особеннымъ спо¬ 
собомъ приготовленная козлиная 
пли баранья кожа и окрашенная въ 
различнаго цвѣта прочныякраскп. 
Сахара, ара,б. заката, отъ саЬага, 
далеко простираться, быть откры¬ 
тымъ. Пустыня въ сѣверной Аф¬ 
рикѣ. 
Сахарометръ, отъ лат. зассЬа- 
гит, сахаръ, п теігео, мѣряю. 
Прпборъ для опредѣленія сладо¬ 
сти сахара. 
Сахаръ, лат. засскагшп, греч. 
закскаг, или закскагоп, санскр. 
сагкнга. Сладкое вещество, до 
бываемое преимущественно пзъ 
сахарнаго тростнику и свеклы. 2) 
Свинцовый сахаръ есть уксусноки¬ 
слый свинецъ, медленно отравля¬ 
ющій; употребляется въ медицинѣ 
и ремеслахъ. 
Саше, фр. заскеі, уменып. отъ 
зас, мѣшокъ. Подушечка съ аро¬ 
матическими веществами. 
Сбиръ, ит. зЬігго, Ъігго, псп. ез- 
Ьігго. Полицейскій офицеръ пли 
служитель въ Италіи. 
Свизни, отъ слова свпзенъ. Тон¬ 
кія веревки при стопорахъ. 
Свизенъ. Дерево на днѣ корабля, 
куда укрѣпляетсяоснованіемачты. 
Свиссаринги. Толстыя веревки 
подъ марсами, связывающія съ 
двухъ сторонъ ванты. 
Свита фр. зиііе, отъ лат. 8е^ш, 
слѣдовать. Лица, окружающія вла¬ 
дѣтельную особу пли сопровожда¬ 
ющія ее въ путь. 
Сгвардьо, ит., отъ здиаічіаге, 
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наблюдать, разсматривать. Судъ 
мальтійскихъ рыцарей, отъ кото¬ 
раго по уставу ордена не уволь¬ 
нялся самъ гросмейстеръ. 
Сграфито, ит. в&гайііо. Живо¬ 
пись на пзвестп пли гипсѣ. 

8—бо, ит. сокращ. слова весопсіо, 
второй. 
Сеансъ, фр. веапсе, отъ веоіі — 
лат. зесіеге, сидѣть. Время, въ 
которое остается кто-либо въ 
одинъ присѣетъ предъ живопис¬ 
цемъ, для снятія портрета. 
Себаптисты, отъ лат. ее, себя, 
и греч. ѣарііго, крещу. Секта пе¬ 
рекрещенцевъ въ XVII стол. 
Себастьянъ, гр. То же что Се¬ 
вастьянъ. 
Севастьянъ, гр. Мужское пмя: до¬ 
стойный чести. 
Северинъ, н.лат. Мужское пмя: 
строгій. 
Сѳгидилла, исп. Танецъ употре¬ 
бительный въ Испаніи, котораго 
всѣ пріемы и движенія близки къ 
пантоминамъ; онъ сопровождает¬ 
ся пѣніемъ. 
Сегментъ, лат. ве§;тепііші, отъ 
весаге, сѣчь, разсѣкать. Отрѣ¬ 
зокъ круга. 
Седиль, фр. сесііііе, отъ псп. ве- 

(Ііііа, маленькое с. Значекъ подъ 
буквою, въ видѣ запятой. 
Сезонъ, фр. ваівоп, отъ лат. ваііо, 
посѣвъ, время посѣва. 1) Время 
театральн. представленій въ каж¬ 
домъ году отъ перваго пхъ от¬ 
крытія до закрытія. 2) Вообще, 
извѣстный періодъ года: зпмній 
сезопъ, лѣтній сезонъ п т. д. 
Сеидъ, араб, веігі Собственно 
значитъ: „господинъ". Титулъ му¬ 
сульманъ, считающихъ себя по¬ 
томками Магомета. 
Сеймъ, полъек. веут, веіт. Со¬ 
браніе народныхъ представи¬ 
телей. 
Сей-такель, еей-тали. Веревки 
съ блоками для подъема тяжести 
на палубу судна. 
Секансъ, лат. весапв, отъ веса¬ 
ге, сѣчь, разсѣкать. Прямая ли¬ 
нія, проведенная изъ центра кру¬ 
га къ концу тангенса. 

Секвестровать, отъ сл.секвестръ. 
Брать подъ присмотръ. 
Секвестръ, поздн.-лат. ве^ие8і- 
гиш, вееріевіге, отъ вериевіег, по¬ 
средникъ, хранитель спорной ве- 
щп. Взятіе подъ присмотръ спор¬ 
наго или описаннаго имѣнія. 
Сехинъ. То же что Цехинъ. 
Секкорара, ит. Неаполитанскій 
танецъ. 
Секографія, отъ лат. соесив, слѣ¬ 
пой, и греч. §гар1ю, пишу. Пись¬ 
мена пли азбука для слѣпыхъ, со¬ 
стоящая изъ выпуклыхъ буквъ. 

8есопс1а сіоппа, ит. муз. Вторая 
пѣвица. 

Зесопбо рагіііо, ит. муз. Вторая 
партія пли второй голосъ. 
Секретарь, фр. весгеіаіге, н.-лат. 
весгеіагішп, отъ весегпо, весгеѵі, 
весгеішп, весегпеге, отдѣлять, от¬ 
лучать, удалять, отличать, выби¬ 
рать. Чиновникъ, которому вру¬ 
чено производство дѣлъ присут¬ 
ственнаго мѣста, приложеніе за¬ 
коновъ и сочиненіе бумагъ. Въ 
обязанности его докладывать при¬ 
сутствующимъ о дѣлахъ и проч. 
Секретарь вообще есть лицо, ко¬ 
торому ввѣрены всѣ дѣла по судо¬ 
производству той особы, у кото¬ 
рой онъ состоитъ. 
Секретеръ, фр. весгеіаіге. Пись¬ 
менный столъ. 
Секретъ, фр. весгеі, отъ лат. 
весгеіиш, этим. см. секретарь. 1) 
Тайна. 2) Засада, тайное мѣсто 
для скрывшагося отъ непріятеля 
отряда, для папад., врасплохъ. 
Секста, ит. муз. вехіа. Шестой 
тонъ въ музыкѣ. 
Секстанъ, лат. вехіапв, шестая 
часть. Астрономическій инстру¬ 
ментъ, содержащій въ себѣ ше¬ 
стую часть круга и служащій для 
наблюденія разстоянія п высоты 
свѣтилъ небесныхъ. 
Секстетъ, ит. вевіеііо, отъ лат. 
вехіив, шестой. Музыкальная пі- 
эса для шести голосовъ плп ин¬ 
струментовъ. 
Секта, лат. весіа, отъ весаге, сѣчь, 
разсѣкать Расколъ, отступленіе 
отъ господствующей вѣры. 
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Сектаторъ, н.-лат., этим. см. 
пред. сл. Принадлежащій къ ка¬ 
кой-либо сектѣ. 
Секторъ, лат. зесіог, от'ъ зесаге, 
сѣчь, разсѣкать. 1) Часть круга, 
заключающаяся между двумя ра¬ 
діусами. 2) — шара, часть заклю¬ 
чающаяся между выпуклою по¬ 
верхностію и имѣющая вершиною 
центръ шара, а основаніемъ сег¬ 
ментъ. 
Секуляризація, н.-лат., отъ лат. 
зесиіагіз. мірской. Обращеніе цер¬ 
ковнаго имѣнія въ свѣтское. 
Секуляріи, лат. зесиіагіа, отъ 
зесиіит, вѣкъ. Торжество въ древ¬ 
немъ Римѣ, при началѣ каждаго 
новаго столѣтія. Оно сопровож¬ 
далось играми, нарочно по этому 
случаю установленными. 
Секунда, лат. зесшісіа, отъ зв¬ 

ери, слѣдовать. 1) Шестидесятая 
часть минуты. 2) Астрономиче¬ 
ская Ѵ10 часть минуты, т. е. Ѵ360 
часть градуса. 
Секундантъ, лат. зесипбапз, ап 
Из, отъ 8е^иі, слѣдовать. Сопут¬ 
ствующій вышедшему на поединокъ. 
Секурсъ, фр. зесоиг8,отълат.зеси- 
гиз, вѣрный, безопасный. Вспомо¬ 
ществованіе, помощь. 
Секундъ-маіоръ, отъ лат. зесіт- 

сіиз, второй, и та^ог, маіоръ. 
Чинъ младшаго пли втораго ма- 
іора, существовавшій до восше¬ 
ствія на престолъ императора Па¬ 
вла 1-го.—Онъ соотвѣтствовалъ 
8-му классу. 
Селадонъ, фр. Сёіасіоп, псп. 8е1а- 

сіап, изъ романа Азігёе д’Юрфе. 
Нѣжный, постоянный и учтивый 
любовникъ. 
Селена, греч. 8е1епе, отъ зеіаз, 
блескъ. Діана. 
Селендалинъ, н.-лат., отъ зеіе- 
піит, селенъ. Соединеніе селена, 
соотвѣтствующее ѳіалдпну. 
Селениты, отъ сл. селенъ. Сое¬ 
диненіе какого-либо тѣла съ се¬ 
леномъ. 
Селенитъ, греч. зеіеиііез, отъ зе 

Іене, луна. 1) Листовой гипсъ 2) 
Житель луны. 
Селѳниты.Селенпсто-кпслыясолп. 

Селенографія, греч., отъ зеіепе, 
луна, и ^гарііо, пишу. Описаніе 
луны. 
Селенъ, нов.-лат. зеіепіит. Про¬ 
стое тѣло, похожее иа сѣру, но 
только краснаго цвѣта. 
Селиктаръ-ага. Оберъ-маршалъ 
или меченосецъ великаго султана. 
Селимъ, араб. Муж, имя: кроткій. 
Селитра, испорч. лат. слова 
заі піігі, азотистая соль. Бѣлая 
соль, состоящая изъ соединенія 
азотной кислоты съ кали или на¬ 
тромъ. Вывозится пзъ Египта и 
и Индіи; приготовляется также 
искусственно, въ такъ - называе¬ 
мыхъ селитряницахъ. 
Селямъ, араб, заіат, миръ, по¬ 
клонъ. У жителей Востока, букетъ 
цвѣтовъ, собранный такимъ об¬ 
разомъ. что онъ выражаетъ какую- 
нибудь мысль, потому что каждый 
цвѣтокъ соединяетъ съ собою из¬ 
вѣстное понятіе; наир.: маргарит¬ 
ка есть эмблема скромности,—лан¬ 
дышъ—эмблема цѣломудрія, п пр. 
Семафоръ, гр. отъзешаіа, знамя, 
и рЬего, несу. Родъ телеграфа, 
извѣщающій въ гаваняхъ о при¬ 
бывшихъ судахъ и состоящій изъ 
длиннаго шеста съ тремя подвижн. 
крыльями. 
Семіологія, семеіографія, гр. 
отъ зетеіоп, знакъ, и Іо^оз, сло¬ 
во, пли §гарЬо, ппшу. Ученіе о 
знакахъ. 
Семела, гр. Дочь Кадма, мать 
Вакха. 
Семестръ, лат. зетезігіз, отъ зех, 
шесть, и тепзіз, мѣсяцъ. Полу¬ 
годіе. 
Сѳмидіаметръ. То же что радіусъ. 
Семинаристъ, отъ слова семи¬ 
нарія. Обучающійся въ семинаріи. 
Семинарія, лат. зешіпагіиш, 
разсадникъ; отсюда семинарія — 
разсадникъ учителей. Духовное 
учебное заведеніе, среднее между 
академіею и уѣзднымъ училищемъ. 
Семипалегіянѳ, отъ лат. зеті, 
вполовину и соб. им. Христіанская 
секта V стол., признававшая, что 
прирожденный грѣхъ состоитъ въ 
природиой слабости въ человѣкѣ. 
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который, еслп человѣкъ захочетъ, 
то побѣдить всегда въ состояніи. 
Семирамида. Супруга Нина, ас¬ 
сирійскаго царя, которая выстро¬ 
ила Вавилонъ и висячіе сады.одно 
пзъ чудесъ въ свѣтѣ, въ годы, какъ 
полагаютъ отъ 1200 до 2000 лѣтъ 
до Р. X. Сынъ родной былъ при¬ 
чиною ея смерти. 
Семитическіе языки, по пмепп 
Сима, третьяго сына Ноя. Языки 
первоначальныхъ обитателей за¬ 
падной Азіи, какъ-то: халдейскій, 
еврейскій, и проч. 
Семіаріане, лат. Полуаріане.Ере¬ 
тики, послѣдователи ученія Евсе¬ 
вія Нпкомпдінекаго, который ут¬ 
верждалъ, что въ Іисусѣ Христѣ 
одно подобіе, по нѣтъ равенства 
съ Богомъ. 
Семіологія, пли семіотика, гр. 
отъ зетеіоп, признакъ, и 1о§08, 
слово. Часть медицины, излагаю¬ 
щая признаки болѣзней 
Семперфрей. Титулъ прежнихъ 
дворянъ Римской имперіи, по до¬ 
стоинству равный графамъ. 
Семпитерны, фр. То же что Пер- 
нетуане. 
Сенаторъ, лат. зепаіог, отъ зе- 
пех, сѣдой, старый. Членъ сената. 

8епаШз сопзпИпш, лат. Сенатскій 
указъ, пли постановленіе Римской 
Республики. 
Сенатъ, лат. зепаіиз, отъ зепа- 

іог, отъ зепех, старый, сѣдой. Со¬ 
вѣтъ старцевъ, высшее правитель¬ 
ственное мѣсто въ государствѣ. 
Сендвогъ, англ. Хлѣбъ съ масломъ 
и горячимъ мясомъ. 
Сенъ-дени, сенъ-дѳнисскоѳ аб¬ 
батство, фр. 8аіііі-Оеіііз Ста¬ 
ринное аббатство въ городкѣ Сенъ- 
Дени, находящееся въ девяти вер¬ 
стахъ къ сѣверу отъ Парижа. Тамъ 
погребены всѣ французскіе коро¬ 
ли, начиная съ Дагобера 1-го. 
Сенега. Корень сѣверо американ¬ 
скаго растенія роіу^аіа зелена, 
употребляемый въ медицинѣ. 
Сенешаль, фр зёпёсКаІ, нров. и 
псп. зепезсаіс, пт. зіиізсаііо, др.- 
нѣм. зепезсаіс, зепезсаІЬ. зепез- 
сЬа 11, ср.-в -лат. зепізсаісиз, зіпіз-1 

саісиз, отъ нѣм. зіп, сильный, ста- 
рый, и зсаіс, слуга. Во Франціи 
такъ называлось лицо, которое за- 
вѣдывало собственными дѣлами 
короля и государственными финан¬ 
сами, предводительствовало вой¬ 
сками и производило судъ во имя 
короля. 
Сенсація, нов.-лат. отъ лат. зеп- 
ііге, чувствовать. Ощущеніе. 
Сенсимонисты, отъ соб. им. По¬ 
слѣдователи Сенъ-Симона, кото¬ 
рый училъ,что надобно соединить 
все человѣчество въ одно нрав¬ 
ственно-политическое общество. 
Сенсуализмъ, фр. отъ зепзиеі, 
чувственный. Философская систе¬ 
ма, которая цѣлью жпзніі постав¬ 
ляетъ чувственныя наслажденія. 
Сенсъ, лат. зепзиз, Смыслъ, ра¬ 
зумъ. 

8аііП аіііапсе, фр. Свящепнын со¬ 
юзъ для поддержанія европейскаго 
равновѣсія въ Европѣ, между Рос- 
сіею, Австріею и Пруссіею. 

8аіпІ етріге, фр. Названіе бывшей 
Германской пмиерін отъ 800 до 
1800 года. 
Сентенція,лат. зепіепііа, мнѣніе. 

1) Судебный приговоръ. 2) Досто- 
прпмѣчательное изреченіе. 
Сентиментальность,^. отъ зеп- 
іітепі, чувство. Излишняя чув¬ 
ствительность, доходящая до же¬ 
манства. 
Сентиментальный,отъ фр.зепіі» 
шепі, чувство. Имѣющій наклон¬ 
ность къ чрезмѣрной чувствитель¬ 
ности. 

8аіпіе Іі^ие, фр. Свящеппая лпга; 
соединеніе недовольныхъ прави¬ 
тельствомъ, подъ предводптельств. 
герцога Гпза, при Генрихѣ III. 
Сѳнтябристы. Политическая пар¬ 
тія возстанія, извѣстная своимъ 
ужасомъ въ 1792 году. 
Сентябрь, лат. зерІешЬег, отъ 
з^ріет, семь. Девятый мѣсяцъ въ 
году.У римлянъ же былъ седьмымъ. 

8ео-по, ит. муз. Знакъ. 
Сепаратизмъ, этим. см. слѣд. сло¬ 
во. Духъ отдѣленія,отложенія,пре¬ 
имущественно въ дѣлахъ вѣры. 
Сепаратисты, нов.-лат. отъ лат. 
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зерагаге, раздѣлять. Общее назва¬ 
ніе отдѣлившихся отъ какого-либо 
вѣроисповѣданіи. Въ Германіи 
этимъ названіемъ преимуществен¬ 
но обозначаютъ піетистовъ. 
Сепія, ір. зеріа, отъ зеро, гнить. 
Жидкость темнокорпчневаго цвѣ¬ 
та, иногда заступающая мѣсто ки¬ 
тайской туши. Она получается изъ 
особаго рода слизняковъ—сепій, 
которые выпускаютъ ее изъ себя 
въ то время, когда ихъ преслѣду¬ 
етъ какое-либо животное. 
Сѳптенній. отъ лат. зеріет,семь, 
п аппиз, годъ. Семилѣтіе, проме¬ 
жутокъ времени въ семь лѣтъ. 
Септетъ, н.-лат. пт. зеМеііо, отъ 
лат. зеріет, семь. Музыкальная 
піэса для семи голосовъ пли ин¬ 
струментовъ. 
Септима, лат. зерііша, отъ зер- 
іеш, семь. Седьмой тонъ. 
Сераль, фр. зегаіі, пров. зегаІЬ, 
нт. зега^ііо, загородка, запертое 
мѣсто; пли отъ перс, зегаі, дво¬ 
рецъ. 1) Дворецъ султана пли знат¬ 
ной особы въ Турціи. 2) Часть зда¬ 
нія, занятая женщинами. 
Сѳраписъ. Древне-египетское бо¬ 
жество, символъ оплодотворяюща¬ 
го Нпла. 
Сераскиръ, тур. отъ перс, зег’- 
азкег, отъ зег, глава, и араб, азкег, 
господинъ. Главнокомандующій ту¬ 
рецкою арміею. 
Серафимъ, евр. зегарЪіт, отъ за¬ 
гарѣ, жечь, потому что они имѣ¬ 
ютъ ослѣпительный блескъ. Об 
щее названіе высшихъ ангельскихъ 
чиновъ, изображаемыхъ шестикры¬ 
лыми. 
Серахъ, тур. Адъютантъ пли по¬ 
мощникъ янычарскаго агп, помощ¬ 
никъ корпуснаго агп. 
Сервизъ, фр. зегѵісе, отъ лат. 
зегѵіге, служить. Столовый или 
чайный приборъ. 
Сервилизмъ, н.-лат. отъ лат. зег- 
ѵиз рабъ. Образъ мыслей, свой¬ 
ственный рабамъ. 
Сервировать, фр. зегѵіг=лат. 
зегѵіге, служить. Убирать обѣден¬ 
ный или чайный столъ. 
Сервиты, н.-ит. отъ лат. зегѵіге, I 

служить. Римско-католическій ду¬ 
ховный орденъ, требующій особа¬ 
го богопочитанія Божіей Матери. 
Онъ основанъ Августинцами въ 
1232 г. и слѣдуетъ ихъ уставу. 
Монахи этого ордена носятъ бѣ¬ 
лыя мантіи. 

8егѵиз зегѵогит Беі, лат. Рабъ 
рабовъ Божіихъ; такъ называетъ 
самъ себя папа. 
Сергаддъ-ага, тур. отъ перс, зег- 
ка(Ы, граница, п тур. а§1іа,глава. 
Комендантъ турецкой крѣпости. 
Сердаръ, перс, отъ заг, зег, голова, 
верхушка, и сіаг, держащій, засту¬ 
пающій. 1) Турецкій главнокоман¬ 
дующій плп фельдмаршалъ. 2)Мол¬ 
давскій главнокомандующій, охра¬ 
няющій границы государства. 
Серденъ-джіешди, тур. Турец¬ 
кое войско безъ особенныхъ правъ, 
котораго наборъ и отпускъ зави¬ 
ситъ отъ распоряженій султана. 
Сердоликъ, перс.-араб, гегй’акік, 
блѣдный ониксъ; лат. загс!опух. 
Камень большею частію красный, 
но иногда дымчатый съ разноцвѣт¬ 
ными полосками; изъ него выдѣ¬ 
лываютъ разныя мелкія вещи п 
украшенія. 
Серенада, ит. зегепаіа, фр. зеге- 
пасіе, отъ пт. зега, вечеръ. Пѣніе 
или музыка, исполняемая ночью 
подъ чьимъ-либо окномъ, въ знакъ 
любви или уваженія. 
Сержантъ, фр. зег^епі, отъ лат. 
зегѵіепз, отъ зегѵіге, служить. 
Старшій военный урядникъ плп 
унтеръ-офпцеръ въ пѣхотномъ пол¬ 
ку, также полицейскій служитель. 
Серинетъ, фр. зегіпеііе, отъ зе- 
гіп, чижикъ. Маленькій органъ. 
Серицикультура, нов.-лат. отъ 
лат зегісшп, шелкъ, и сиИига, 
обработка. Искусство разведенія 
шелковичныхъ червей. 

8егіо, ит. муз. Важный, серіозный. 
Серіозно, отъ фр. зегіеих, важ¬ 
ный. Важно. 
Серія, фр. зегіе, отъ лат. зегіез. 

1) Рядъ отдѣленій, разрядъ. 2) 
Билеты государственнаго казна¬ 
чейства, дающіе на каждые 100 р. 
4,32%. 
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Серпентинъ, лат. зегрепііпиз, 
отъ зегрепз, змѣя. 1) Змѣевикъ: 
камень, состоящій пзъ кремне-ки- 
слой магнезіи п псиещренный, по¬ 
добно змѣиной кожѣ, зелеными 
пятнами 2) Металлическая трубка, 
которая идетъ, извиваясь, отъ са¬ 
маго верху до низу. 
Серпентъ. Духовой музыкальный 
инструментъ, подобно свившейся 
змѣѣ, играющій взамѣнъ баса. 
Серпогинозный, н.-лат. отъ лат. 
зегреге, извиваться, ползти по 
змѣиному. Ползучій, въ отношеніи 
болѣзни, напр., лишай. 
Серраткулы, тур. Турецкая гу¬ 
бернаторская пѣхота. 
Серсо, фр сегсеаи, отъ греч. кіг- 
коз, кругъ, кольцо. Обручъ, игра 
въ обручъ, или кольцо, для гимна¬ 
стическаго упражненія дѣтей. 
Сертепартія, фр. зегіе - рагйе, 
образ, изъ сЬагіе рагііе, ср.-в.-лат. 
сЬагіа рагіііа аиі сііѵіза. Пись¬ 
менный договоръ между хозяиномъ 
судна и отправляющимъ на немъ 
свой товаръ. 
Сертукъ, фр. См. Сюртукъ. 
Сессія, лат. зеззіо, отъ зесіеге, 
сидѣть. Періодъ времени отъ от¬ 
крытія какого-либо собранія, до 
конца его засѣданій. 
Сестерцій, лат. цезіегііиз, з. с., 
пишиз, отъ зетіз, вполовину, п 
іегііиз, третій. Древне-рпмская се¬ 
ребряная монета,цѣною около 5!к. 
Сестеръ, фр. Мѣра жидкихъ тѣлъ 
въ Швейцаріи въ 17,06 ведра, а въ 
Эльзасѣ м. сыпуч, т. въ0,1745 четв. 
Сетеръ. Порода лягавыхъ собакъ въ 
пятнахъ, и съ длинною шерстью. 
Сибаритствовать, отъ сл. сиба¬ 
риты. Жить въ роскоши и нѣгѣ 
безъ дѣйствія. 
Сибариты. Жители Спбариса, го¬ 
рода южной Италіи, обогатившіеся 
въ торговлѣ, потомъ изнѣжившіеся 
въ роскоши. Нынѣ сибаритами на¬ 
зываютъ всѣхъ, живущихъ въ из¬ 
нѣженности и роскоши. 
Сибаръ, евр. 9 мѣсяцъ по граждан¬ 
скому календарю п 3 по священ¬ 
ному календарю у евреевъ. 
Сиберитъ, отъ соб. им. Такъ на- 

] зываютъ сибирскій благородный 
I шерлъ краснаго цвѣта. 
Сява пли шива, санск. зпѵа, счаст- 

і ливый. Индѣйское божество огня, 
какъ символъ жизни и разрушенія. 
Сивилла, греч. зіЬуІІа, отъ дорпч. 

8іоз=іЬеоз, богъ, п Ъиіе, воля, со¬ 
вѣтъ. Такъ въ древней Греціи п 
Римѣ называли предсказательницъ 
будущаго. 
Сивиллины книги. 10 книгъ, по 
которымъ Кумекая Сивилла гово¬ 
рила будущее Тарквпнію Гордому. 

8і ѵіг расет, раза Ьеіітп, лат. 
Если хочешь мира, то готовь войну. 
Сигара, исп. сі^агго. Табачный 
листъ,свернутый трубочкою п упо¬ 
требляемый для куренія. 
Сигпллаторъ. Египетскій жрецъ, 
опредѣляющій животныхъ на жер¬ 
твоприношеніе. Геродотъ описыва¬ 
етъ: тотъ былъ наказываемъ смер¬ 
тью, кто приносилъ жертвоприно¬ 
шеніе безъ печати сигпллато- 
ровъ. 
Сигматизмъ, нов.-лат. отъ назв. 
греческ. буквы 2. Для краткости 
слога, откидываніе буквы с, въ сти¬ 
хахъ греческихъ поэтовъ. 
Сигма. 1) Осьмнадцатая буква гре¬ 
ческой азбуки (2). 2) Римская сто¬ 
ловая, иначе называем, триклиній. 
Сигналистъ, отъ фр. зі^наі, си¬ 
гналъ. 1) Музыкантъ, играющій 
сигналы. 2) Телеграфистъ. 
Сигналъ, фр. зі^паі, отъ ср.-в.- 
лат. зі^паіе, отъ лат. зі§пит, 
знакъ. Знакъ, которымъ извѣща¬ 
ютъ о чемъ-либо. 
Сигнатура, л<т.зі§;паіига, отъ зі^- 
пиш, знакъ. 1) Ярлыкъ, привязы¬ 
ваемый къ лекарству, отпускаемо¬ 
му пзъ аптеки по рецепту, пропи¬ 
санному врачемъ. 2) Въ типогра¬ 
фіяхъ: цифра, поставляемая внизу 
на первой страницѣ каждаго пе¬ 
чатнаго листа. 
Сигфридъ, нѣм. Мужское имя: по¬ 
лучающій миръ побѣдою. 
Сидѳризмъ,«.-лат. отъ лат. зісіиз, 
егіз, звѣзда. Наука астрологіи, вѣ¬ 
ра въ звѣзды. 
Сидеритъ, гр. зісІегШз, ІііЬоз, отъ 

8І(1егоз, желѣзо. Минералъ, пред- 
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ставляющій соединеніе желѣза съі 
фосфорной кислотой. 
Сидерическій,отъ лат. зісіиз, бісіе- 
гів звѣзда. Относящійся къ звѣз¬ 
дамъ. 
Сидѳрографія, гр. отъ бЫегоз, 
желѣзо, п ^гарЪо ппшу. Гравп- 
ровальное искусство. 
Сидеротѳхнія, гр. отъ зісіегоз, 
желѣзо, н (есііпе, искусство. Же¬ 
лѣзодѣлательное искусство. 
Сидръ, фр. 8І(іге, пт. сісіо, 8І(Зго. 
ср.-в.-лат. сісега, отъ лат. сісега, 
греч. вікеа, всякій хмѣльной на¬ 
питокъ. Сипртный наиптокъ, при¬ 
готовляемый изъ яблочнаго сока, 
который подвергаютъ броженію. 
Сидъ, исп. сіф отъ араб, еаісі, го¬ 
сподинъ. Испанцы XI вѣка такъ 
называли героевъ, побѣдителей. 
Сизигіи, греч. зугу&іа, отъ зугеи- 
§путі, соединять вмѣстѣ. Точки 
планетнаго пути, на которыхъ пла¬ 
нета становится на прямой линіи, 
проходящей чрезъ центръ земли и 
солнца. 
Сизифовъ камень, сизифовъ 
трудъ. Безполезный трудъ. Мука 
коринѳскаго царя Сизифа, кото¬ 
рый, по греч. миѳологіи, за сдѣ¬ 
ланныя преступленія, вкатывалъ 
въ аду камень на высокую гору; 
достигнувъ вершины, камень ска¬ 
тывался назадъ. 

8. I. сокращ. зосіеіаз Іези. Обще¬ 
ство Іисуса, знакъ іезуитскаго 
ордена. 
Сикеръ, евр. зскёкаг. Каждый 
хмѣльный напитокъ,кромѣ вина, у 
евреевъ. 
Сикеры, англ, зеекеге, отъ веек, 
искать. Секта пресвитеріанъ, ут¬ 
верждавшая, что вѣры истинной 
еще не появилось на свѣтѣ. 
Сикка-рупія, перс. Остъ-пндская 
серебряная монета въ 59 к. сер. 
Сикомантія, гр. отъ зукоп, смо¬ 
ковница, и тапіеіа, гаданіе. Га¬ 
даніе на смоковнпчьпхъ листьяхъ. 
Сиклъ, евр. Древняя монета въ 4 
драхмы серебра съ ароновымъ же¬ 
зломъ съ одной стороны п съ Іе¬ 
русалимомъ съ другой. 
Сикомора, гр. Шелковица. 

Сикофантія, гр. 8укоп, смоковни¬ 
ца, и рЬаіпо, доносить, обвинять. 
Доносъ. 
Сикофантъ, гр. этим. см. пред, 
сл. Чиновникъ, доносящій о вся¬ 
комъ провозящемъ безпошлинныя 
смоквы. 
Сикспенсъ, англ. Серебряная мо¬ 
нета въ Великобританіи, равняю¬ 
щаяся 6 пенсамъ пли полушплпн- 
гу, слѣдовательно, около Іо к. с. 
Сикстъ, лат. Мужское пмя: ше¬ 
стой. 

8і1епсе, фр. муз. Пауза. 
Силенъ, греч. 8і1епо8.1) Воспита¬ 
тель, наставникъ Бахуса, изобра¬ 
жаемый ѣдущимъ на ослѣ, пья¬ 
нымъ, лысымъ п толстымъ стари¬ 
комъ. 2) Вообще въ переносномъ 
смыслѣ,старикъ,предавшійся пьян¬ 
ству. 
Силикъ, лат. Вѣсъ въ 4 грана, 
монета въ 8 коп. сер. 
Силикдаръ-ага, Ыур. Оружено¬ 
сецъ султана. 
Силицій, нов.-лагп. бііісішп, отъ 
лат. бііех, кремень. Кремній; одно 
изъ химическихъ началъ, состав¬ 
ляющее основаніе обыкновеннаго 
кремня. 
Силлабарій, гр. 8у11аЬагіит, отъ 
зуІІаЬа, слогъ. Азбука. 
Силлабическій, греч. зуІІаЪікоз, 
отъ 8у11аЬе, слогъ. Состоящій изъ 
слоговъ. 
Силепсисъ, гр. зуіерзіз, отъ 8у1- 

ІатЬапо, брать вмѣстѣ. Сліяніе 
въ одинъ нѣсколькихъ слоговъ. 
Силлогизмъ, греч. 8у11о§І8то8, 
отъ зуііо^іготаі отъ зуп, вмѣстѣ, 
и 1о§ігогааі, разсуждаю. Сужденіе 
составленное изъ трехъ предложе¬ 
ній, въ которыхъ послѣднее есть 
слѣдствіе двухъ первыхъ. 
Силлогистика, гр. этим. см. пред, 
сл. Наука о силлогизмахъ. 
Силлогистическій, гр. вуПо&ізіі- 
коі, этим. см. силлогизмъ. При¬ 
надлежащій силлогизму, основан¬ 
ный на силлогизмахъ. 
Силуанъ, лат. Мужское пмя: лѣс¬ 
ной. 
Силуэтъ, фр. 8І11юиеНе, по нм. 
изобрѣтателя. Рисунокъ, предста- 
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вляющій какъ будто тѣнь изобра¬ 
жаемаго предмета. 
Сильвестръ, лат. Мужское пмя: 
лѣсной, дпкій. 
Силъвикультура нов.-лат. вііѵа, 
лѣсъ, и сиііига, обработка. Искус¬ 
ство разведенія лѣсовъ. 
Сильвія, лат. Женек, пмя: лѣсная. 
Сильфида п сильфъ, фр. вуірііі- 

(іе, вѣроятно отъ лат. вуіѵаішв, 
лѣсной богъ. Миѳологическіе ге¬ 
ніи, населяющіе воздухъ. 
Сильхадари. Родъ спаговъ въ 
турецкихъ войскахъ, съ желтымъ 
штандартомъ. 
Симарра, фр. вітагге, ит яітаг- 
га, псп. гатагга, гатагго, овчп- 
на. 1) Родъ длиннаго, по землѣ 
влачащагося платья, какое прежде 
носили персіянки. 2) Длинный ко¬ 
стюмъ католическихъ духовныхъ и 
прелатовъ. 3) Длинная ряса кар¬ 
диналовъ во время конклава. 
Слмбисъ, лат. Раковпны, ходящія 
вмѣсто денегъ на африканскомъ 
берегу въ Анголѣ и Конго. 
Символистика, гр., отъ зутЪо- 

Іон, символъ. Ученіе о символахъ, 
также изученіе символовъ право¬ 
славной церквп. 
Символическій, гр. вутЪоНков, 
отъ вутЬоІоп, символъ. Выража¬ 
ющій отвлеченное понятіе. 
Символъ, греч. вутЬоІоп. 1) Вы¬ 
раженіе отвлеченнаго понятія по¬ 
средствомъ изображенія видимаго 
предмета, наир., левъ есть сим¬ 
волъ храбрости. 2) Вѣры: сокра¬ 
щенное изложеніе вѣры. 
Зітіііа вітіІіЬив сигапіиг, лат. 
Положеніе гемеопатіп, по которому 
должно личить болѣзнь такими ве¬ 
ществами, которыя производятъ 
въ здоровымъ тѣлѣ тѣ самые при¬ 
падки, какіе замѣчаются въ дан¬ 
ной болѣзни 
Симилоръ, фр. 8іті1ог, отъ лат. 
вітіііз, подобный, п фр. ог, зо¬ 
лото. Составъ пзъ цинка п мѣдп, 
похожій на золото. 

8і тіпеиг, фр. Мягкій ладъ Ь, 
сродный съ й-йш*. 
Симметрическій, отъ сл. симме¬ 
трія. Соразмѣрный. 

Симметрія, гр. вуштеігіа, отъ 
вуп, вмѣстѣ, и теігоп, мѣра. Со¬ 
размѣрность. 
Симонисты сен - симонисты. 
Послѣдователи графа Сенъ-Симонъ, 
учившаго что люди должны соеди¬ 
ниться въ одно нравственно-поли¬ 
тическое общество. 
Симонія, отъ соб. пм. Въ римско¬ 
западной церкви: раздача священ¬ 
но и церков -служительскихъ дол¬ 
жностей за деньги, а пе по досто¬ 
инству. 
Симпатировать, отъ сл. симпатія. 
Сочувствовать. 
Симпатическій, симпатичный, 

гр. вутраіЬеііков, отъ вутраіііеіа, 
симпатія. Основанный на епмпатіп. 
Симпатія, гр. вутраікеіа, отъ 
вуп, вмѣстѣ, п рагЬов, страданіе. 
Сочувствіе; безсознательное вле¬ 
ченіе одного лпца къ другому. 
Симпатическія чернила состав¬ 
ляются такимъ образомъ, что на¬ 
писанное ими только тогда быва¬ 
етъ видно, когда бумагу нагрѣва¬ 
ютъ плп смочатъ какимъ нпбудь 
особымъ составомъ. 
Симпіезометръ, гр., отъ вутріе- 
вів, сжатіе, п теігео, мѣряю. Воз¬ 
душный барометръ. 
Симптоматографія, гр., отъ вут- 
ріота, епмптомъ, и ^гарЬо, пи¬ 
шу. Наука о распознаваніи при¬ 
знаковъ болѣзни. 
Симптоматологія, гр. отъ вушр 
іота, признакъ, и Іе^о, говорю'. 
Часть медицины, излагающая при¬ 
знаки отдѣльныхъ болѣзней. 
Симптомъ, гр.вушріота, отъ вут- 
ріріо, совпадаю вмѣстѣ. 1) При¬ 
падокъ, предвѣщающій болѣзнь. 2) 
Случай, предвѣщающій что-лпбо. 
Симптоматическій. Припадоч¬ 
ный. 
Симпулъ, лат. Жертвенный со¬ 
судъ у древнпхъ жрецовъ для жер¬ 
твенныхъ возліяній. 
Симфизисъ, гр. Сочлененіе. 
Симфонистъ, отъ сл. симфонія. 
Сочинитель симфоніи. 
Симфонія, гр. вутрЬопіа, отъ 
вуп, вмѣстѣ, п рЬопе, звуки. 1) 
Музыкальное произведеніе, пспол- 
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няемое нѣсколькими голосами пли 
инструментами. 2) Книга, содер¬ 
жащая въ себѣ указаніе, въ какой 
священной книгѣ, главѣ пли сти¬ 
хѣ упоминается какое-либо би¬ 
блейское слово. 
Симъ, англ. зеаш. Хлѣбная мѣра 
въ 16, 75 четвертей- хлѣбный вѣсъ 
въ 3 п. 16 ф. 91 зол., въ Англіи. 

8іп, лат. Сокращеніе слова зіпиз. 
Синагога, гр. зупа§о§;е, отъ зуп, 
вмѣстѣ, и а§;о, веду. Молитвенный 
домъ евреевъ. 
Синаксарій, к. гр. зупахагіоп. 
отъ зупахіз, собраніе, соедине¬ 
ніе. Сокращенное повѣствованіе 
о житіи святаго или о праздникѣ. 
Синапизмъ, гр., зупарізшоз, отъ 
зіпарі, горчица. Лепешка изъ гор¬ 
чицы, прикладываемая къ какой- 
либо страждущей части тѣла. 
Синаполинъ, н.-лат., отъ гр. зі- 
парі, горчица, и еіаіоп, масло. 
Органическій алколопдъ горчич¬ 
наго масла, 
Сингельтонъ, англ, отъ зіп^1е= 
лат. зіп°щ1из, единственный. Въ 
карточной игрѣ вистъ, единствен¬ 
ная карта какой либо масти. 
Синдикальная камера, фр. Ка¬ 
мера, состоящая изъ членовъ, из¬ 
бранныхъ для управленія сослові¬ 
емъ парижскихъ агентовъ. 
Синдикатъ, нов.-лат., отъ греч. 
зупсіікоз, синдикъ. Такъ называет¬ 
ся должность и званіе синдика. 
Синдикъ, гр. зупсіікоз, отъ зуп, 
вмѣстѣ, и (ііке, право. Чиновникъ, 
наблюдающій за правильнымъ рѣ¬ 
шеніемъ дѣлъ въ нѣкоторыхъ при¬ 
сутственныхъ мѣстахъ. 
Синедріонъ, греч. зупесігіоп, отъ 
зуп, вмѣстѣ, п еЛга, сѣдалище. 
1) Высшее судебное и присутствен¬ 
ное мѣсто у древнихъ іудеевъ. Оно 
состояло изъ 70 пли 72 членовъ, 
засѣдавшихъ въ кругломъ залѣ, 
раздѣлявшемся на двѣ половины, 
изъ которыхъ одна находилась въ 
храмѣ, другая внѣ храма. Сине¬ 
дріонъ рѣшалъ важнѣйшія тяжбы, 
занимался истолкованіемъ зако¬ 
новъ и разсуждалъ о религіозныхъ 
п политическихъ дѣлахъ. 2) Со¬ 

браніе знатнѣйшихъ евреевъ, со¬ 
званное въ 1806 г.Наполеономъ I, 
для опредѣленія гражданскихъ 
правъ и обязанностей ихъ едино¬ 
вѣрцевъ. 
Синель, фр. сЬепіПе. Бархатные 
нитки и шнурки, уиотребляемые 
для нарядовъ и женскихъ рукодѣлій. 
Синергизмъ, н.-лат. отъ гр. зу- 
пег§;іа, сотрудничество. Ученіе о 
свободномъ содѣйствіи людей для 
взаимнаго удовольствія и пользы 
и пріобрѣтенія вѣчнаго блажен- • 
ства въ будущемъ мірѣ. 
Синергистъ, этим. см. пред. сл. 
Послѣдователь синергизма. 

8іпе іга еі зішііо, лагп. Безъ не¬ 
нависти и предпочтенія, т. е., без¬ 
пристрастно. 

8іпе Сегеге еі Вассііо ігі^еі Уепиз, 
лагп. Безъ хлѣба и вина умираетъ 
любовь. 
Синклитъ, греч. зу^кіеіоз, отъ 
зу^каіео, созываю. Верховное гра¬ 
жданское правительство. • 
Синкопа, гр. зу^коре. 1) Сокра¬ 
щеніе словъ, посредствомъ опуще¬ 
нія гласныхъ, наир.: Бгъ вмѣсто 
Богъ, дека, вмѣсто доска, и т. д. 
2) Высокая степень обморока. 3) 
Соединеніе нотъ. 
Синкретизмъ, гр., отъ зуп, вмѣ¬ 
стѣ, и кгеіізпіоз, ложь, обманъ. 
Соединеніе двухъ спорящихъ пар¬ 
тій противъ третьей, враждебной 
пмъ обѣимъ. 
Синкретистъ, этим. см. пред, 
слово. Тотъ, кто старается согла¬ 
шать, сближать различныя секты. 
Синовія, отъ гр. зуп, вмѣстѣ, и 
лат. оѵшп, яйцо. Влага костныхъ 
сочлененій, выдѣляемая такъ на¬ 
зываемыми синовіальными сумоч¬ 
ками 
Синодальный, отъ сл. синодъ. 
Принадлежащій синоду. 
Синодикъ, греч. зупосіікоз. Книж¬ 
ка, въ которую вписываются 
имена умершихъ для поминовенія. 
Синодскій. Принадлежащій сино¬ 
ду, пли въ немъ служащій. 
Синодъ, гр. зупосіоз, отъ зуп, 
вмѣстѣ, п Ьосіоз, дорога. 1) Со¬ 
боръ духовныхъ лпцъ. 2) Верхов- 
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ное духовное правительство въ 
Россіи. 
Синологъ, фр. отъ лат. 8іпа, Ки¬ 
тай, и гр. 1е§о, говорю. Занима¬ 
ющійся изученіемъ китайскаго 
языка. 
Синонимы, греч. зупопітоз, отъ 
зуп, вмѣстѣ, и опоша, имя. Сло¬ 
ва, имѣющія одинаков значеніе, 
наир., глядѣть, смотрѣть. 
Синопсисъ, гр. зупорзіз отъ зуп, 

• вмѣсто, и огао, смотрѣть. Сокра¬ 
щеніе, краткая выписка, извле¬ 
ченіе. 
Синопская земля, отъ соб. им. 
Глиняное вещество, которому въ 
древности приписывали чудесное 
свойство. 
Синостѳологія, гр. отъ зуп, вмѣ¬ 
стѣ, озіеоп, кость, и1о§оз, слово. 
Наука о сочлененіи костей. 
Синостѳографія, греч. отъ зуп, 
вмѣстѣ, озіеоп, кость, и §тарйо, 
пишу. Описаніе соединенія костей. 
Синоха, греч. зупосЬе. Переме¬ 
жающаяся лихорадка. 
Синтагма, гр. зупіа^та. Отдѣль¬ 
ная часть греческихъ войскъ, въ 
родѣ нашей роты. 
Синтагматархъ, гр. отъ зупіа^- 
та, и агсііео, управляю. Началь¬ 
никъ синтагмы. 
Синтаксисъ, греч. зупіахіз, отъ 
зупіаззо, сочинить, распологать 
сочиненіе. Словосочиненіе, 2-я 
часть грамматики. 
Синтезисъ, гр. зупіЬезіз. Восхож¬ 
деніе отъ иростаго къ сложному, 
отъ начала къ послѣдствіямъ, отъ 
причины къ дѣйствіямъ 
Синтетическій, гр. зупіЬеіікоз, 
отъ зупіЬезіз, синтезисъ. 1) От 
носящійся къ спнтезису. 2) Про¬ 
изводимый посредствомъ спнте- 
зпса. 
Синтетическій методъ. То же 
что Сангпезисъ. 
Синусъ, лат. Перпендикуляръ, 
опущенный съ оконечности дуги 
на радіусъ круга. 
Синхиринъ. Дротикъ, который 
кидаютъ съ веревки Янычары въ 
Ннгриціп 
Синхронизмъ, гр. отъ зуп, вмѣ- 

32000 иностран. словъ. 

стѣ, и сЬгопоз, время. Современ¬ 
ность какихъ-либо происшествій. 
Синхроническій методъ, греч. 
Одинъ п тотъ же періодъ време¬ 
ни, въ который совершились раз¬ 
ныя происшествія и такимъ обра¬ 
зомъ разсказываются. 
Синхронистическія таблицы, 

греч.-лат. Изложенныя въ табли¬ 
цахъ, историческія событія, кото¬ 
рыя совершались въ различныхъ 
государствахъ въ одно и то же 
время. 

Зі^пога, ит. Госпожа, государыня. 
Зі^пог, ит. Слово, употребляемое 
итальянцами п равнозначущее на¬ 
шему слову: сударь, милостивый 
государь, господинъ. » 
Сипаи, инд. зеароуз, отъ зероуз, 
отъ перс зіраіп, солдатъ, отъ 
зіраЬ,=тур. зраіп, войско. Остъ- 
пдскія войска, составленныя изъ 
природныхъ жителей въ остъ-инд¬ 
ской компаніи 
Сирванты, фр. зігѵепіе, отъ зег- 
ѵіг,=лат. зегѵіге, служить. Стихи 
трубадуровъ, сатирическаго содер¬ 
жанія. 
Сирена, лат., зігеп, отъ греч. 
зеігеп. Баснословное существо, со¬ 
стоявшее изъ половины женщины 
и половины рыбы. Своимъ очаро¬ 
вательнымъ пѣніемъ она завлекала 
мореходцевъ, корабли которыхъ 
разбивались о подводные камни. 
Сиріусъ, лат. Самая большая и 
яркая звѣзда, которая лѣтомъ 
близко стоитъ къ солнцу. 
Сирокко, ит. зігоссо, пров , фр. 
зігос, отъ араб зсйогик; отъ 
зсЬагк, востокъ. Знойный вѣтеръ. 
Сиропъ, фр. зігор, ит. зігорро, 
англ, зігир, н.-лат. зугириз, отъ 
арабск. зсЬагаЬ, зсЬагиЬ, зсЬаг- 
Ьнѣ. напитокъ, отъ зсІіагіЬа, пить. 
Плодовой, ягодный или цвѣточный 
сокъ, густо свареный съ сахар¬ 
нымъ растворомъ. 
Сирсокъ. Индѣйская шелковая пли 
бумажная ткань. 
Сиръ пли сэръ, англ. Дворянскій 
титулъ въ Англіи, прибавляемый 
къ имени, а не къ фамиліи. 
Система, гр. зузіеша, отъ зупі- 
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зіеті, собирать, приводить въ 
соотношеніе 1) Расположеніе въ 
послѣдовательномъ и строгомъ 
порядкѣ частей, составляющихъ 
цѣлое. 2) Собраніе предметовъ, 
имѣющихъ одно общее назначеніе. 
3) Полное изложеніе какого-нибуд. 
ученія. 
Систематикъ, гр. зузіетаіікоз, 
этим. см. пред. сл. 1) Составитель 
системы. 2) Любитель строгаго 
порядка въ дѣйствіяхъ. 
Систематическій, отъ сл. си¬ 
стема. Приведенный въ порядокъ. 
Сястро ит. Зіэіго. Египетская 
трещотка, употребляемая иногда 
въ оркестрѣ. Въ прежнее время 
это было музыкальное орудіе, ко¬ 
тораго внутренность была пуста, 
нижняя часть пмѣла видъ полу¬ 
круга; въ этой пустотѣ были про¬ 
дѣты желѣзныя или мѣдныя стру¬ 
ны, а сверху изображена кошка 
или сфинксъ съ человѣческимъ ли¬ 
цомъ, пли глобусъ. Это музыкаль¬ 
ное орудіе употребляли жрецы при 
совершеніи своихъ тапнствъ пли 
въ то время когда р. Нилъ на¬ 
чинала прибывать. 
Ситіологія. гр. отъ 8Ііеіа, корм¬ 
леніе, и Іе^о. говорю. Часть ме¬ 
дицины, разсматривающая ппщу. 
Ситуаціонный, отъ сл. ситуація. 
Описывающій мѣстоположеніе 
Ситуація, лат. зіПіаііо, отъ зііиз, 
положеніе, страна. Мѣстополо¬ 
женіе. 
Сифилисъ, сифилитическая 
плп венерическая болѣзнь, гр. 
въ среднихъ вѣкахъ, отъ зуз, 
свпнья, и рЬіІоз, другъ. Любо¬ 
страстная болѣзнь, сообщающаяся 
чрезъ зараженіе. Появилась въ 
Европѣ въ концѣ ХУ столѣтія п 
по мнѣнію однихъ развилась во 
время пребыванія французскихъ 
войскъ въ Италіи, а по мнѣнію 
другихъ завезена пзъ Амерпки. 
Сифонъ, греч. зірЬоп. Согнутая 
трубка, съ неравными концами, 
служащая для переливанія жидко¬ 
стей пзъ одного сосуда въ другой. 
Сіеритъ, по им. города Сіена, въ 
верхнемъ Египтѣ. Камень, похо¬ 

жій на гранитъ: зернпстая смѣсь 
полеваго шпата съ кварцемъ н 
роговою обманкою. 
Сіеста, исп. зіезіа, порт, зезіа, 
оТъ лат. зехіа, з. с., Нота, шестой, 
часъ по восхожденіи солнца, слѣ 
довательно, полдень. У южныхъ 
европейцевъ: отдыхъ послѣ обѣда. 
Скала, ит. и лат. зсаіа. Семь 
основныхъ музыкальныхъ звуковъ 
(гамма), расположенныхъ въ по¬ 
степенномъ возвышеніи. 
Скальдъ, сканд. Старинные скан¬ 
динавскіе пѣвцы; они воспѣвали 
религіозныя мистеріи, похожденія 
боговъ, подвиги царей н героевъ. 
Скальпель, лат. зсаіреііиш, отъ 
зсаіреге, вырѣзывать. 1) Ножъ 
особаго устройства,употребляемый 
при операціяхъ и при вскрытіи 
тѣлъ. 2) Рѣзецъ, употребляемый 
каменотесамп п гранильщиками. 
Скальпировать 1) Въ медицинѣ: 
рѣзать скальпелемъ. 2) Обычай 
американскихъ туземцевъ: сдирать 
у побѣжденныхъ съ черепа кожу 
съ волосами, которую потомъ онп 
вѣшаютъ въ видѣ трофея въ сво¬ 
ихъ жилищахъ. 
Скандализировать, фр. зсапсіа- 
Пзег, отъ поздн.-лат. зсапбаіиш. 
Производить соблазнъ. 
Скандалъ, поздн.-лат. зсапсЫит, 
отъ греч. зсапсіаіоп, отъ зкаго, 
быть отвратительнымъ. Соблазнъ, 
неприличный поступокъ. 
Скандовать,лаш.зсапсіеге. Произ¬ 
носить стихи такимъ образомъ, 
чтобъ сдѣлать замѣтнымъ пхъ раз¬ 
мѣръ. 

Всапзогез, лат. Отрядъ птицъ пар¬ 
нопалыхъ (гуофсіасіііа), или лазя¬ 
щихъ. 
Скапино, ит. Въ итальянской ко¬ 
медіи: плутоватый слуга, прикры¬ 
вающій, для собственнаго инте¬ 
реса, шалостп молодыхъ повѣсъ. 
Скаполитъ, гр. отъ зкароз, палка, 
и ІііЬоз. камень. Порода камней. 
Скарамуччіо, ит. Фанфаронъ п 
трусъ, въ итальянской комедіи. 
Скарбъ, полык. зкагЪ. і) Казна. 

2) Имущество разнаго рода 
Скарификаторъ, «.-лат. 1)Хпрур- 



СКА 499 8ео 

гическій инструментъ для нарѣ- 
зыванія кожи. 2) Земледѣльческое 
орудіе для разрыхленія почвы. 
Скарлатина, нов.-лат. зсагіаііпа, 

8. с. АЬеі\ Прилипчивая п нерѣдко 
эпидемическая болѣзнь, состоя¬ 
щая въ воспаленіи кожи, которая 
при этомъ покрывается ярко-крас¬ 
ными пятнами. 
Скафандеръ. Пробочный корсетъ 
изобрѣтенный аббатомъ де-ла-Ша- 
пель, для безопаснаго перехода 
чрезъ воду или плаванія; онъ не 
превышаетъ 19 фунтовъ вѣсу. 
Скверъ, англ. 8^иа^е, отъ др.-фр. 
е8(]иагге. Собственно значитъ: ква¬ 
дратъ. Такъ называютъ городскую 
площадь, по срединѣ которой раз¬ 
веденъ садъ, окружен, рѣшеткою. 
Скелальгія, гр. отъ зкеіоз, нога, 
бедро, п аі^оз, боль. Бедренная 
боль 
Скелетъ, фр. 8^^^е1еМе, отъ греч. 
бкеіеіоз, высушенный отъ зкеііо, 
сушу; отсюда зкеіеіоп, 8. с. 8ота, 
высушенное тѣло. 1) Костяной ос¬ 
товъ умершаго человѣка пли жи¬ 
вотнаго. 2) Чрезвычайно худоща¬ 
вый человѣкъ. 
Скелотирбія, гр. отъ бкеіоз, бедро, 
нога, п іугЪе, безпорядочный та¬ 
нецъ. Пляска Св. Витта. 
Скептицизмъ, ір., этим. см. слѣд. 
сл. Ученіе скептиковъ. 
Скептикъ, гр. бкеріікоб, отъ зкер- 
іотаі, пристально разсматривать, 
размышлять. 1) Древніе философы, 
которые ничего не признавали дѣй¬ 
ствительно существующимъ и во 
всемъ сомнѣвались. 2) Человѣкъ 
отвергающій все, чего не достигли 
совершенные философы, и ученые: 
напр., животный магнетизмъ, сим¬ 
патію и антипатію, порчу и проч. 
Скептическій, отъ сл. скептикъ. 
Ничему не вѣрящій; не довѣряю¬ 
щій безъ анализа и ощутитель¬ 
ныхъ доказательствъ. 
Скинія, гр вкіпе, отъ бкіа, сѣнь. 

1) Шатеръ, куща, сѣнь. 2) Поход¬ 
ная церковь израильская, которая 
существовала до сооруженія храма 
Соломонова. 
Скинопигія, гр. Праздникъ древ¬ 

нихъ евреевъ, въ воспоминаніе 
странствованія по пустынѣ. 
Скипетръ гр.. зкерігоп, палка, 
опора, отъ зкеріо, опираюсь. Жезлъ, 
означающій царское достоинство. 
Скиррофоронъ, гр. Аѳинскій мѣ¬ 
сяцъ праздниковъ въ честь Ми¬ 
нервы, въ которыхъ принимали 
участіе юноши, держа въ рукахъ 
виноградныя лозы. 
Скирръ, лат. Отвердѣніе въ же¬ 
лезахъ, родъ рака. 
Скиццы, нѣм. 8кІ2ге, нт. зскігго, 
фр. ездиІ88е, отъ лат. зскесііиз, 
отъ гр. зсЬесІіоз, сдѣланный на 
скоро. Очерки. 
Скиѳы. Кочующіе народы, заселяв¬ 
шіе Россію отъ Чернаго и Каспій¬ 
скаго морей до восточной Азіи. Въ 
смыслѣ общемъ, самый необразо¬ 
ванный,'дикій народъ. 
Скіаграфія, гр отъ зкіа, тѣнь, и 

^гарко, пишу. Затѣненный рису¬ 
нокъ, чертежъ или планъ зданія. 
Склеротика, нов.-лат., отъ греч. 
зкіегоб, роговая оболочка. Твер¬ 
дая, роковая оболочка глаза. 
Склерофталмія, гр. отъ 8к1его8, 
и оркіЬа1гао8, глазъ. Боль глазъ, 
сопровождаемая краснотою, твер¬ 
достью. сухостью, п трудностью 
движенія въ глазномъ шарѣ. 
Скорбутикъ. отъ сл. скорбутъ. 
Человѣкъ одержимый скорбутомъ. 
Скорбутическій. Цинготный. 
Скорбутъ, дат. Цинга; болѣзнь, 
обнаруживающаяся преимуществен¬ 
но между людьми, живущими въ 
тѣсныхъ помѣщеніяхъ или дѣла¬ 
ющими продолжительныя морскія 
путешествія, въ особенности у мо¬ 
ряковъ. 
Скородитъ, отъ гр. 8кого(іоп, че¬ 
снокъ. Минералъ зеленаго цвѣта 
и съ чесночнымъ запахомъ, полу¬ 
чаемый изъ мышьяковистаго же¬ 
лѣза. 
Скорпіонъ, греч. зкогріоз. Ядо¬ 
витое насѣкомое изъ разряда чре¬ 
вокольчатыхъ, похожее на паука. 
Оно водится только въ жаркихъ 
климатахъ; укушеніе его можетъ 

I быть смертельно. 
I 8сог8е, ит. Вексельная просрочка. 

32* 
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Скорпо, ит. Итальянская хлѣб¬ 
ная мѣра. 
Скотографъ, гр., отъ зкоіоз, тем¬ 
нота, п ^гарЬо, ппшу. Инстру¬ 
ментъ для письма въ потьмахъ. 
Скотодинія, скотома, гр., отъ 
зкоіоз, темнота. Темныя пятна въ 
глазахъ. 

8соггезе, ит. муз. Родъ шотланд¬ 
ской пѣсни. 
Скрофулы, лат. зкгоіиіа, отъ 
зкгоі'а,супоросая свпнья, п. ч. онѣ 
часто страдаютъ этою болѣзнію. 
Золотуха. 
Скрупулъ, лат. зсгириіиш, зсгі- 
риіит, отъ зсгіЬеге, писать; слѣд., 
линія, черточка. Аптечный вѣсъ, 
равняющійся 20 гранамъ. 
Скудій или скудо, ит. Итальян¬ 
ская серебряная монета въ Пан¬ 
скихъ владѣніяхъ въ 1 р'уб. 35 к. 
сер.; въ Сардиніп въ 1 руб. 18 к.; 
въ Піемонтѣ въ 1 руб. 77 к ; въ 
Спцпліп въ 1 р. 28 к.; въ Венеціи 
въ 1 руб. 68 коп. 
Скульпторъ, лат. зсиіріог, отъ 
зсиіреге, вырѣзывать, высѣкать 
пзъ камня. Ваятель. 
Скульптура, лат. зсиіріига, эт. 
см. пред. сл. Ваяніе. 
Скупчина, серб. Родъ сейма въ 
Сербіи. 
Слесарь, нѣм. ЗсЫоззег, отъ 
ЗсЫозз, замокъ. Мастеръ, приго¬ 
товляющій металлпческ. предметы. 
Слипсы, англ., отъ зіір, родъ змѣп. 
Галстухъ съ длинными концами. 
Смаковать, пол. зтаколѵас, отъ 
зтак, смакъ. Пробовать на вкусъ. 
Смала, араб. Лагерь полководца, 
въ которомъ помѣщаются его се¬ 
мейство,прислуга, сокровища ит.п. 
Смарагдъ, ір. зшага^сіоз. Драго¬ 
цѣнный камень превосходнаго зе¬ 
ленаго цвѣта. Вывозится пзъ Перу 
п Бразиліи; находится на Уралѣ. 
Смегма, гр. Особенное жирное ве¬ 
щество, выдѣлываемое сальными 
железками, лежащими возлѣ вѣн¬ 
чика мужескаго дѣтороднаго члена. 
Снобсъ, англ. зпоЪ. Хлыщъ, лич¬ 
ность, представляющая пзъ себя 
свѣтское лицо. 
Сода, фр. зоиёе, нѣм. Зоііа, 8ойе, 

пт. п порт, зосіа, ит. зосіа, зоза,. 
отъ лат. заізаз, соленый. Углекп 
слая окись натрія, извлекаемая 
изъ пепла приморскихъ растеній. 
Содалитъ, отъ пт. зосіа, сода, и 
гр. ІііЬоз, камень. Ископаемое, 
близкое къ лазоревому камню п 
содержащее натровое соединеніе. 
Содій, н.-лат. То же что натрій. 
Содомскій грѣхъ, отъ пм. горо¬ 
да Содома. Мужеложство. 
Сои. Родъ прпправы къ кушань¬ 
ямъ, съ острымъ вкусомъ, которая 
дѣлается изъ раковъ, черепахъ п 
проч. 
Соланинъ, н.-лат., отъ зоіапиш, 
пасленъ. Ядовитый алколопдъ, 
получаемый пзъ ягодъ простковъ 
картофельныхъ шишекъ, въ видѣ 
безцвѣтныхъ, горьк. кристалловъ. 
Солдатскій, отъ сл. солдатъ.Свой¬ 
ственный солдату, воину. 
Солдатъ, ит. зоЫаіо, фр. зоМаі, 
нѣм Зоісіаі, ср.-в.-лат. зоИаіиз, 
отъ лат зоііёиз, монета Воинъ. 
Соленитъ, отъ греч. зоіеп, нож¬ 
ны; каналъ. Черепокожныя живот¬ 
ныя, похожія на ножны меча. 
Солецизмъ, гр. зоіоікізтоз, отъ 
соб. пм. Грубая ошибка противъ 
синтаксиса. 
Солидарность, отъ лат. зоіісіііаз, 
отъ зоіісіііз, весь, цѣлый, полный. 
Обязательство нѣсколькихъ лпцъ, 
взаимно отвѣчать за свои поступки. 
Солидный, фр. зоіісіе, отъ лат. 
зоіісіиз, цѣлый, полный. Степен¬ 
ный. 
Солистъ, солистка, фр. зоіізіе, 
отъ ит. зоіо—лат. зоіиз, одинъ. 
Исполняющіе въ пѣніи плп тан¬ 
цахъ соло. 
Солитеръ, фр. зоіііаіге, отъ лат. 
зоШагіиз, одинокій, уединенный. 
1) Крупный брилліантъ, оправлен¬ 
ный отдѣльно. 2) Плоская глиста, 
достигающая иногда 12 аршинъ 
въ длину. 
Соллицитаторъ, лат., отъ зоііі- 
сііаге, приводить въ движеніе сму¬ 
щать. Мятежникъ, бунтовщикъ. 
Соло, ит. зо1о=лат. зоіиз, одинъ. 

1) Вся музыкальная піеса плп 
часть ея, исполняемая однимъ пн- 
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струментомъ или голосомъ. 2) 
Часть танцевъ, исполняемая од¬ 
нимъ пзъ танцующихъ. 
Сольфеджіо, ит. зоііе^іо. Ноты, 
назначаемыя для постепеннаго 
упражненія въ музыкѣ или пѣпіп. 
Сольдо, мт., отъ лат. 80І ісі ѵі8 
тіштиз, древне-римская монета. 
Счетная монета отъ 1У2 до 2‘/2 
к. сер. 
Сольфанаріи, мт., отъ гоНо=лат. 
зиірішг, сѣра. Огнедышущія го¬ 
ры, извергающія сѣру. 
Сольфатары, ит. То же что Сол- 
фанаріи. 
Соматологія, ір. отъ зота, аіоз, 
тѣло, и 1е§о, говорю. Ученіе о 
тѣлѣ человѣческомъ. 
Сомбреро, исп. зошЪгего, отъ 
зотЬга, тѣнь. Шляпа съ широ¬ 
кими полями. 
Сомнамбулъ, фр. зошпатЬиІе, 
отъ лат. зотпиз, сонъ, п атЬи- 
Іаге, гулять. Лунатикъ; одержимый 
сомнамбулизмомъ. 
Сомнамбулизмъ, этим. см. пред, 
сл. 1) Собственно значитъ: «хож¬ 
деніе во снѣ». Болѣзненное со¬ 
стояніе человѣка, въ которомъ онъ 
дѣйствуетъ во снѣ, какъ на яву, 
но,пробудившись, не помнитъ,чтоі 
дѣлалъ. 2) — искусственный плп ма¬ 
гнетическій: состояніе, подобное 
естественному сомнамбулизму, съ 
тою разницею, что оно произво¬ 
дится посредствомъ животнаго маг¬ 
нетизма и сопровождается нечувст¬ 
вительностію ко внѣшнимъ виеча- 
тлѣніямъ, а по увѣренію нѣкото¬ 
рыхъ ясновидѣніемъ 
Сомнамбулистъ. То же что Сом¬ 
намбулъ. 
Сомнилокъ, фр. зошпі^ие, отъ 
лат. зотпиз, сонъ, п Іос^иі, гово¬ 
рить. Говорящій во снѣ. 

8оп, ит. муз. Звукъ. 
8опаЫ1е, ит. муз. Звучно. 
Соната, ит. зопаіа, отъ лат. зо- 
паге, звучать. Музыкальное сочи¬ 
неніе, состоящее изъ нѣсколькихъ I 
частей, связанныхъ между собою 
по мыслп. 

8опаіоге, ит. муз. Играющая на 
инструментѣ. 

Сондировать, фр. То же, что 
зондировать 
Сондъ, фр. То же что зондъ. 
Сонетка, фр. зоппеМе, отъ зоп- 
пег, звонить. Звонокъ, проведен- 
пый пзъ комнаты, для зова при¬ 
слуги. 
Сонетъ, ит. зопеПо, фр. зоппеі. 
Стихотвореніе, состоящее пзъ 14 
стиховъ, раздѣленныхъ на два 
четверостишія и на два трехстишія. 
Соника, фр. зопіса. Въ карточ¬ 
ныхъ азартныхъ играхъ такъ на¬ 
зываютъ первую карту, которую 
выиграютъ плп проиграютъ. 
Сонниты, тлур. Магометанскіе сек¬ 
танты, вѣрующіе преданіямъ о Ма¬ 
гометѣ. 
Сонометръ, отъ лат. зошіз, звукъ, 
и греч. теігео, мѣряю. Мѣритель 
звуковъ. 

Зопоготепіе, ит. муз. Громко, 
звучно. 
Сопрана, ит. муз. зоргапа. Квин¬ 
та, струна на смычковомъ пли во¬ 
обще на струнномъ инструментѣ. 
Сопрано, ит. Самый высокій го¬ 
лосъ, которымъ обладаютъ только 
женщины, дѣти п кастраты. 
Сорбетъ, араб. То же, что шер¬ 
бетъ. 
Сорбиновая кислота. Ограни- 
ческая кислота, получаемая пзъ 
сорбина. 
Сорбинъ, м.-лот., отъ лат. зог- 
Ьиш, рябина. Рябиновый сахаръ, 
имѣющій сладость тростниковаго. 
Сорбонна, фр.,ао им. основателя 
Роберта Сорбона. Духовное учи¬ 
лище въ Парижѣ. 
Сорго, лат. зог^ішт, инд. зог^Ъі. 
Растеніе изъ семейства злаковъ, 
п самый плодъ этого растенія. 
Сортировать, нѣм. зогіігеп, пт. 
зогііге. Разбирать по сортамъ. 
Сортъ, фр. зогіе, ср.-в.-лат. и пт. 
зогіа отъ лат. зогз, зогііз, жребій 
доля. Разрядъ. 
Сосиска, фр. заисіззе, пт. заізіс- 
сіа, псп. заІсЬісЬа, лат. заізіііа. 
Родъ маленькой колбаски. 
Сосиссонъ, фр. I) Толстая кро¬ 
вяная колбаса. 2) Мѣшокъ съ со¬ 
ставомъ для взрывовъ укрѣпленіи. 
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Зосіёіё, фр. Общество. 
Соте, фр. запіёе, отъ заиіег, пры¬ 
гать. Родъ густаго соуса, который 
подаютъ при жаркомъ. 
Сотернъ, фр. Бѣлое впноградвое 
вино, названное по -мѣстечку въ 
департаментѣ ЖпрондывоФранціп. 
Сотерологія, греч., отъ зоіег,Спа- 
тель. п Іо&оз, слово. Наука объ 
Іисусѣ Христѣ, какъ о Спасителѣ 
рода человѣческаго. 
Соусникъ, отъ сл. соусъ. Глубо¬ 
кое блюдо, для помѣщенія соуса. 
Соусъ, <567).заисе, ср.-в.-лат., пров., 
пт. и псп., заіза, соленый буль¬ 
онъ. Жидкая приправа къ куша¬ 
нью, приготовляемая изъ отваровъ 
мясъ. 
Софа, араб. зоіГа. Родъ мягкаго 
канапе; слово запмствовано у ту¬ 
рокъ, у которыхъ въ комнатахъ 
помѣщается вдоль стѣны неболь¬ 
шое возвышеніе выше пола, по¬ 
крытое мягкими коврами. 
Софизмъ, гр. зорЬізшоз, отъ зорЫ- 
готаі, отъ зорЬоз, ловкій, опыт¬ 
ный, разумный. Ложное сужденіе. 
Софистическій, гр. зорііізіікоз; 
эт. см. пред. сл. Ложный, обман¬ 
чивый, хитрый 
Софисты, гр. зорЬізІез; этим. см. 
софизмъ. Древніе греческіе фило¬ 
софы, преподававшіе искусство 
спорить обо всемъ, за и противъ, 
смотря по надобности. 
Софитъ, ит. Свѣсъ, плафонъ. 
Софія, гр. Женское имя: мудрость. 
Софонисты, гр. Аѳинскіе градо¬ 
начальники. 
Софронистѳры, гр. отъ зорЬгои, 
разумный, мудрый. Зубы мудрости 
коренные зубы, выростающіе у 
взрослыхъ. 
Соціализмъ, н-лит., отъ лат. зо-і 
сіаііз, общественный; съ греч. 
окончан. Ученіе, требующее пре¬ 
образованія общественнаго быта 
и устройства его на новыхъ осно¬ 
ваніяхъ. 
Соціальный, лат. зосіаііз, отъ 
зосіиз, товарищъ. 1) Обществен-! 
ный. 2) Основанный на началахъ 
соціализма. 
Социніане, отъ соб. пм. Еретпки ) 

отвергающіе Св. Троицу и боже¬ 
ственность Іпсуса Христа 
Спаги, тур. зраЬі Легкая турец¬ 
кая кавалерія въ Африкѣ, набран¬ 
ная изъ туземцевъ. 
Спазмы, гр. зразта, и зразтоз. 
отъ зрао, тяну, тащу. Судороги. 
Спаліолетъ исп. 1) Названіе тка¬ 
ни бумажной, съ шерстянымъ уто- 
комъ. 2) Оконныя задвпжкп. 
Спарадрапъ. Холстпна для пла¬ 
стыря. 
Спаржа, фр. азрёг^ез, лат. азра- 
гациз, пт. зрага^і. отъ греч. аз- 
рага^оз, отъ араб. еззегаФ). Рас¬ 
теніе, котораго стеблп идутъ на 
пищу. Принадлежитъ къ сем. лилій. 
Спартанскій, отъ сл. Спарта 1) 
Свойственный спартанцамъ, при¬ 
надлежащій Спартѣ. 2) Въ пере¬ 
носномъ смыслѣ: суровый, строгій, 
храбрый терпѣливый. 
Спатула, лат. зраіпіа. Аптекар¬ 
ская или химическая лопатка. 
Спатангиты, отъ греч. зрага^оз, 
морской ежъ. Окаменѣлые морскіе 
ежи. 
Спанѳмія, гр.. отъ зрапоз, лишен¬ 
ный, п аіша, кровь. Болѣзненное 
состояніе крови или недостатокъ ея. 
Спектакль, фр. зресіасіе, отъ лат. 
зрееіасиіит, отъ зресіазе, смо¬ 
трѣть. Зрѣлище плп театральное 
представленіе. 
Спектаторъ, лат.-, этим. см. пред, 
сл. Зритель 
Спектръ, лат. зресіхчіт. ^При¬ 
зракъ. 2) Солнечный: продолговатое, 
окрашенное изображеніе солнца, 
отражающееся на стѣнѣ темной 
комнаты, если въ нее пропустить 
лучъ свѣта сквозь треугольн. сте¬ 
клянную призму. 
Спекулятивный, н.-лат. Умозри¬ 
тельный. 
Спекуляторъ, лат. зресиіаіог. 
Человѣкъ занимающіяся спекуля¬ 
ціями. 
Спекуляція, поздн.-лат. зресаіа- 
Ііо. Предпріятіе, основанное един¬ 
ственно на полученіи прибыли к 
нерѣдко сопряженное съ неудачею. 
Спекулюмъ, лат. зресиіиіп, зер 
кало. Въ медицинѣ, зеркало для. 
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осмотра внутреннихъ полостей 
тѣла 
Спензеръ англ, зрепоег, по имени 
лорда 8репсег. Часть женскаго 
платья, охватывающая станъ;обы 
кновенно дѣлается изъ матеріи не 
того цвѣта, какого бываетъ юбка. 
Сперматинъ, н.-лат., отъ зрегта 
сѣмя. Вещество въ животномъ сѣ¬ 
мени. 
Сперматологія, гр., отъ зрегта, 
аіоз, сѣмя, и 1е§о, говорю. Наука 
о человѣческомъ сѣмени. 
Сперматопатія, гр., отъ зрегта, 
аіоз, сѣмя, и раікоз, страданіе. 
Болѣзнь отъ истеченія сѣмени. 
Сперматоррѳя, гр., отъ зрегта, 
аіоз, сѣмя, и гііеіп, течь. Болѣзнь 
сѣметеченіе. 
Спермацетовыя свѣчи Свѣчи 
изъ сиермацента. 
Спермацетъ лат. зрегта сеіі. 
Твердый жиръ бѣлаго цвѣта, на¬ 
ходящійся въ головахъ кашалотовъ. 
Спермацоны, сперматоцоны, 
гр , отъ врегта, аіоз, сѣмя, и 
2,0011, животное. Животныя, живу¬ 
щія въ человѣческомъ сѣмени. 
Спецификъ, лаги. зресііісит, отъ 
ьресіТісііб, отъ бресіаііб, частный 
особенный. Лекарство, вѣрно-дѣй¬ 
ствующее противъ какой либо бо 
лѣзни. 
Специфическія средства. Ме¬ 
дицинскія вѣрныя пособія. 
Спеціалистъ, фр. зресіаіізіе, отъ 
лат. зресіаііз, частный, особенный. 
Человѣкъ, занимающійся исключи¬ 
тельно однимъ * предметомъ или 
изучающій что л ибо исключительно. 
Спеціально, отъел, спеціальный. 
Особенно. 
Спеціальность, отъ сл. спеціаль¬ 
ный. 1) Особенное занятіе чѣмъ- 
либо. 2) Особенное значеніе чего- 
нибудь. 
Спеціальный, лат. зресіаііз, отъ 
зресіез, образъ, видъ, родъ. 1) 
Относящійся къ отдѣльному пред¬ 
мету. 2) Свѣдущій въ чемъ-либо 
въ особенности 
Спеціи, лат. зресіез. 1) Лекар¬ 
ственный снадобья. 2) Приправы 
къ кушаньямъ. 

Спикеръ, англ, зреакег, отъ іо 
зреак, говорить. Говорящій спичи. 
Спингеизъ, юл Прядильный домъ. 
Смирительный, рабочій домъ въ 
Голландіи. 
Спинеллинъ, фр. Пптанитъ. 
Спинель, фр. Рубинъ. 
Спинеттъ, ит. зріпеііо. Родъ ма¬ 
ленькаго фортепіано. 
Спинозизмъ, отъ соб. пм. Фило¬ 
софское ученіе Спинозы, о томъ, 
что Богъ и міръ одно цѣлое, не¬ 
раздѣльное. 
Спинозистъ, отъ соб. им. При¬ 
верженецъ спинозизма. 
Спира, греч. зреіга. Опредѣлен¬ 
ное число воиновъ, отрядъ. 
Спираль, н -лат., отъ зріга, отъ 
греч. зреіга, завитокъ Винтооб¬ 
разная линія или непрерывная 
кривая круга, такъ свернутая, что 
одинъ конецъ ближе къ центру, 
а другой далѣе отъ него, отчего 
каждая точка кривой лпніппосте- 

I пенно удаляется отъ центра. 
Спиральность, Винтообразность. 
Спиридонъ, греч. Мужское имя: 
винтообразный. 

I Зрігііо, ит муз. Съ жаромъ, сп¬ 
лою или одушевленно. 
Спиритуализмъ, н.-лат., отъ лат. 
зрігііиаііз, духовный. Двѣ фило¬ 
софскія системы: одна, допускаю¬ 
щая существованіе только духов¬ 
наго міра; а другая, допускающая 
бытіе матеріи и вмѣстѣ съ тѣмъ 
утверждающая, что существуетъ 
особенный, духовный міръ. 
Спиритуалистъ, этим. см. пред. 
сл. Приверженецъ спиритуализма. 
Спириту а литѳтъ, н.-лат., этим. 
см. спиритуализмъ. Ученіе о вну¬ 
тренней жизни, т. е., о душѣ 
Спиртъ, лат. зрігііиз. Жидкій 
продуктъ перегонки перебродив¬ 
шихъ жидкостей. 
Спичъ, англ, зрееск, отъ іо зреак, 
говорить. Краткая рѣчь, произно¬ 
симая за торжественными обѣдами. 
Спланхнологія, ір , отъ зр1а§;ск- 

! пон, внутренность, н 1е$о, гово¬ 
рю Часть анатоміи, излагающая 

і строеніе внутренностей человѣ- 
і ческаго тѣла. 
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Спленальгія, гр., отъ зріеп, селе¬ 
зенке, и аі§оз, боль. Болѣзнь се¬ 
лезенки. 
СдденѳтиЕа. гр., отъ 8р1еп, селе¬ 
зенка. Средства для леченія селе¬ 
зенки. 
Спленографія, греч., отъ зріеп, 
селезенка, и §тарЬо, пишу. Опп- 
ссніе селезенки. 
Сплинъ, англ. 8р1еп, отъ гр. 8р1еп, 
селеаенса. Тоска, доходящая до 
отвращенія къ жизни. 
Спондей, греч. вропсіеіов. Мѣра 
гречоссихъ и латинскихъ стиховъ, 
состоящая изъ двухъ долг, слоговъ. 
Спондеическій, отъ сл. спондеи. 
Составленный изъ спондеевъ. 
Спонтонъ, фр. зропіоп, езропіоп, 
отъ пт. зропіопе, ерипіопе, отъ 
зрипіаге, притуплять. Короткая 
алебарда. 
Спорадическая болѣзнь, греч. 
зрогасПкое, отъ зрогаз, асіоз, от¬ 
дѣльный, разсѣянный. Болѣзнь 
противоположная повальной, пора¬ 
жающая людей не цѣлыми массами, 
но отдѣльно. 
Спортсменъ, ашл., отъ зрогі, 
спортъ. Охотникъ конной Ѣзды, 
знатокъ въ лошадяхъ. 
Спортъ, они. зрогі, отъ др.-фр. 

(ІезроіЧ, (Іерогі, пров. сіерогі, пт. 
сІіроіЧо, увеселеніе Игры пли уп¬ 
ражненія, требующія ловкости, 
смѣлости н силы. Охота, звѣри¬ 
ная ловля, борьба, скачки и проч. 

8і. сѳкр. лат. 8апсіпз, Святой 
ЗіаЪаі таіег, лагп. У католиковъ 
духовная пѣснь, выражающая стра¬ 
даніе Божіей Матери во время 
распятія Іисуса Христа. 
Ставролитъ, гр., отъ зіаигоз, 
крестъ, п ШЬо8, камень. Собст¬ 
венно значитъ „крестовый камень.11 
Названіе свое получилъ отъ того, 
что обыкновенно встрѣчается въ 
видѣ крестообразныхъ кристал¬ 
ловъ, вросшихъ въ другіе камни. 
Ставропигіальный монастырь, 
гр. 8Іапго8, крестъ, и ре^путі, 
привязывать. Монастырь, состо¬ 
ящій подъ непосредственнымъ 
вѣдѣніемъ патріарха пли сѵнода. 
Стадія, гр. зіасііоп, лат. біасііит. 

Въ древней Греціи: линейная мѣ¬ 
ра, около 81 саж. 
Стакато, ига. Въ музыкѣ: отры¬ 
висто 
Стаксель, гол. 8іа§8еі1. Общее на¬ 
званіе косыхъ парусовъ. 
Сталагмитъ, гр. отъ 8іа1а§та, 
жидкость, проникающая капля по 
каплѣ Известковый камень, обра¬ 
зующійся на полу пещеры, при 
просачиваніи сквозь ея потолокъ 
известковой воды. 
Сталактитъ,гр.,отъзіаіакіоб, па¬ 
дающій капля на каплѣ. Извест¬ 
ковый камень, образующійся въ 
въ видѣ сосульки на потолкѣ пе¬ 
щеры, при просачиваніи сквозь нея 
известковой воды. 
Сталь, фр. зіаііе, отъ нѣм. 8іа11, 
мѣсто. Мѣста за креслами въ те¬ 
атрѣ. 
Сталь, нѣм. 8іаЫ. Желѣзо въ хи¬ 
мическомъ соединеніи съ углемъ. 
Стамедъ, фр. зіатёіе. Особен¬ 
ный родъ шерстяной ткани, пре¬ 
имуществ. употребляемой для под¬ 
кладки. 
Стансъ, ит. зіапга. Опредѣлен¬ 
ное число стиховъ, заключающее 
въ себѣ цѣлую мысль. 
Станціонный домъ, отъ сл. стан¬ 
ція. Домъ на почтовомъ трактѣ 
для постоя и перемѣны почто¬ 
выхъ лошадей п экипажа. 
Станціонный смотритель, отъ 
сл. станція. Начальникъ станція 
плп станціоннаго дома. 
Станція, польск. зіапсіа, отъ лат. 
зіаііо, отъ 8іаг§, стоять Прост¬ 
ранство пли путь, пробѣгаемыя въ 
одну упряжку почтовымъ поѣз¬ 
домъ. 
Станцы, ит. Картпны въ Вати¬ 
канѣ, работы Рафаэля. 
Стапель, нгьм 8іаре1. Покатое 
мѣсто, гдѣ строятъ пли чинятъ 
корабли и другіе суда 
Стапель-блокъ. Дубовыя подстав¬ 
ки, на чемъ лежитъ судно. 
Староста, полек. Прежде въ Поль¬ 
шѣ: дворянинъ, получавшій отъ 
короля во владѣніе староство. 
Староство, ггольск. Обширное имѣ¬ 
ніе, жалованное отъ короля кому 
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либо во всегдашнее плп времен¬ 
ное владѣніе.- 
Статика, гр. зіаііке, отъ ізіеті, 
стоять. Наука о равновѣсіи тѣлъ. 
Статистика, н.-лат. отъ лат. зіа- 

Іиз, состояніе, государство. На¬ 
ука, занимающаяся изслѣдовані¬ 
емъ пространства какой-либо стра¬ 
ны, собирающая свѣдѣнія о числѣ 
ея жителей, и торговыхъ отноше¬ 
ніяхъ, промышленныхъ силахъ, 
и проч 
Статистикъ, этим. см. пред, сло¬ 
во. Человѣкъ, занимающійся ста¬ 
тистикой. 
Статистъ, отъ лат. зіо, зіаге, 
стоять. Актеръ пли актрпса, по¬ 
являющіеся на сценѣ въ числѣ 
народа, войска, гостей, и проч 
Статиръ, гр. Древняя монета въ 

4 золот. пли 20 серебряныхъ 
драхмъ. 
Статскій, отъ нѣм. 8іааі, госу¬ 
дарство. Гражданскій, не военный. 
Статскій совѣтникъ. Граждан¬ 
скій чинъ У класса, съ титуломъ 
высокородія, соотвѣтствующій пре¬ 
жнему бригадиру. 
Статсмѳйстеръ, тьм. отъ 8іасІі, 
городъ, н Меізіег, глава. Градона¬ 
чальникъ въ Стразбургѣ. 
Статсъ-дама, отъ нѣм. 8іааі, и 
фр. ііагпе Первостепеннпя при¬ 
дворная дама. 
Статсъ-секретарь, отъ нѣмецк. 
8іааі, пфр. зесгеіаіге. Секретарь, 
состоящій при особѣ государя. 
Статутъ, лит. зіаіит, отъ зіаіи- 
еге, твердо поставить. Уставъ 
Статуя, лагп. зіаіиа, отъ зіаіие- 
ѵе, выставить. Изваяніе; кумиръ, 
изображеніе чего-лпбо. 
Статуэтка, фр. зіаіиеііе, этим. см. 
пред. сл. Небольшая статуя. 
Стеаринъ, н.-лат., отъ гр. зіеаг, 
жиръ. Твердая часть сала и дру¬ 
гихъ жирныхъ тѣлъ. 
Стеганографія, гр. Искусство пи¬ 
сать условными знаками. 
Стелехинитъ, гр., отъ зіеіесіюз, 
пень. Окаменѣлый пень. 
Стеллитъ, н.-лат., отъ лат. зіеііа, 
звѣзда. Морская звѣзда въ окаме- 
яѣломъ состояніи. 

Стеньга. Дерево, составляющее 
продолженіе мачты къ верху. 
Стѳнія, гр., отъ зіііепоз, сила. Си¬ 
ла, возбужденная жизненною дѣ¬ 
ятельностью. 
Стенографія, гр., отъ 8іепо8> ма¬ 
лый, мелкій, п ^гарко, пишу. Ис¬ 
кусство ппсать посредствомъ со 
кращеній. 
Стенографъ, этим. см. пред. сд. 
Занимающійся стенографіей). 
Стенторъ. Одинъ изъ греческихъ 
воиновъ при осадѣ Трои; отли¬ 
чался такимъ звучнымъ голосомъ, 
который покрывалъ голоса 50 че¬ 
ловѣкъ, п потому вошелъ въ по 
словицу. 
Стереографическій. Начерта¬ 
тельный. 
Стереографія, гр., отъ зіегеоз, 
плотный, твердый, п §гарко, пи¬ 
шу. Искусство чертить твердыя 
тѣла. 
Стереометрія, гр., отъ зіегеоз, 
плотный, твердый, н теігео, мѣ¬ 
ряю. Часть геометріи, занимающа- % 
яся измѣреніемъ объемовъ тѣлъ. 
Стереоскопъ, гр., отъ зіегеоз. 
твердый, плотный, пзкорео, смот¬ 
рю. Инструментъ, состоящей изъ 
пирамидальнаго ящика съ двумя 
отверстіями: узкимъ и широкимъ; 
въ первое вставляютъ двѣ зри¬ 
тельныя трубкп, а во второе два 
рисунка одного и того же предме¬ 
та, особеннымъ образомъ приго¬ 
товленные; если смотрѣть сквозь 
трубкп на рисунки, то предметы 
представляются въ выпукломъ ви¬ 
дѣ, въ которомъ существуютъ въ 
природѣ. 
Стереотипажъ, фр., этим. см. сте¬ 
реотипъ. Изготовленіе стереотип¬ 
ныхъ досокъ. 
Стереотипный, отъ сл. стере¬ 
отипъ 1) Печатный стереотипомъ. 
2) Очень похожій. 
Стереотипъ, гр., отъ зіегеоз, . 
твердый, плотный, п іуроз, отпе¬ 
чатокъ. Типографская сплошная 
форма. 
Стереотомія, гр., отъ зіегеоз, 
твердый, плотный, п іоте, сѣче¬ 
ніе. Наука сѣченія твердыхъ тѣлъ. 
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Стереохромія, гр., отъ зіегеов, 
твердый, п скгота, цвѣтъ. Искус¬ 
ство мюнхенской живописи проч¬ 
ной п красивой на стѣнахъ. 
Стерлингъ, англ. зіег1і§. Счетная 
монета въ Англіи; къ этому слову 
всегда прибавляется слово: фунтъ. 
Фунтъ стерлинговъ состоитъ изъ 
20 шиллинговъ, каждый въ 12 пен¬ 
совъ, п равняется 6 р. 28'/2 к. с. 
Стеръ, фр. еіёге, отъ гр. 8іегео8, 
твердый, плотный. Французская 
кубическая мѣра, равняющаяся 
кубическому метру, слѣдовательно 
около 35уз куб. футовъ. 
Стетоскопъ, гр., отъ 8іеі1іо8, грудь, 
п бкорео, смотрю. Въ медицинѣ: 
деревянная плп металлическая 
трубка, употребляемая для вы¬ 
слушиванія грудп больнаго. 
Стефанида, гр. Женское пмя: 
увѣнчанная. 
Стефанъ, гр. Мужское имя: увѣн¬ 
чанный. 
Стехіологія, гр., отъ біюіскеіоп, 
элементъ, и 1е§о, говорю. Наука 
о первобытныхъ матеріяхъ. 
Стехіометрическое число. Про¬ 
порція, атомъ. 
Стехіометрія, гр., отъ 8ІоісЬеіоп, 
элементъ, начало, п теігео, мѣ¬ 
ряю. Наука о химическихъ про¬ 
порціяхъ. 
Стигій. гр. Прозваніе Плутона. 
Стигматографія, гр., отъ зіі&та, 
аіоз, уколъ, и ^гарЬо, пишу. Ис¬ 
кусство писать пунктиромъ. 
Стигматографъ, гр., этим. см. 
пред. сл. Пишущій пунктиромъ. 
Стиксъ, гр. Миѳологическая рѣка, 
текущая въ адѣ; по сказанію древ¬ 
нихъ, этою рѣкою будто бы кля¬ 
лись богп. 
Стилетъ, ит. бШеМо. Небольшой 
кпнжалъ съ треугольн., клпнкомъ. 
Стиль, фр. зіуіе, отъ лат. зШиз, 
отъ гр. 8іуІ08, иалочка для пись¬ 
ма. 1) Слогъ. 2) Лѣтосчисленіе. 
СтильпносИдеритъ, гр , отъ зііі- 
рпоз, блестящій, п бісіегоз, желѣ¬ 
зо. Желѣзная руда буроватаго 
цвѣта, въ видѣ слоистыхъ окалпнъ. 
Стимулъ, лат. біітиіиз. Побуди¬ 
тельная причина; инстинктъ. 

Стипендія, лат. зНрепсНшп, отъ 
зіірз, іріз, денежный подарокъ, п 
решЗеге, платить. Деньги, назна¬ 
чаемыя на содержаніе бѣднаго 
ученика, плп студента. 
Стипендіатъ, этим. см. пред. сл. 
Ученикъ, пользующійся стипендіею 
Стиплыпасъ, англ, зіееріе сЬазе, 
отъ біееріе, колокольня, башня, п 
сказе, охота. Конская скачка по 
мѣсту, на которомъ представля¬ 
ются разныя препятствія: заборы, 
кусты п т. п. Собственно значитъ: 
„скачка на колокольню". 
Стиракса, гр. зіугах. Смола прі¬ 
ятнаго запаха, употребляемая для 
куренія н лекарства. 
Стирацинъ, н.-лат., отъ гр. 8Іу- 
гах, стиракса. Основное вещество 
стираксы, безъ запаха п вкуса. 
Стихарь, н -гр. біісЬагіои, уменып. 
отъ 8іісЬоз, рядъ, порядокъ. Упо¬ 
требляемое при богослуженія нпж- 
нее облаченіе архіереевъ и свя¬ 
щенниковъ и верхнее діаконовъ, 
а также нѣкоторыхъ церковнослу¬ 
жителей, 
Стихира, гр., отъ бііскоз, стихъ. 
Похвальный тропарь, который по¬ 
ютъ на утреняхъ п вечерняхъ. 
Стихйрарь. Книга, содержащая 
стихиры. 
Стихія, гр. зіоіскеіоп, отъ зіоі- 
СІ108, рядъ,порядокъ. 1) Основныя 
вещества, изъ которыхъ, по мнѣ¬ 
нію древнихъ, составленъ былъ 
весь міръ: земля, вода, огонь, 
воздухъ. 2) Въ химіи: неразлагае 
мое, стихійное тѣло. 
Стиховна. Псаломъ, читаемый за 
вечерней службой въ православ¬ 
ной церкви. 
Стихъ, гр. 8ІІСІЮ8, отъ зіеісЬо, 
идти порядкомъ.1) Въ стихотвор¬ 
ствѣ : соединеніе нѣсколькихъ 
стопъ. 2] Въ церковныхъ кнпгах,ъ: 
отдѣлъ словъ, заключающій пол¬ 
ный смыслъ. 
Стихологія, гр. Пѣніе, изложеніе 
молитвеннаго пѣнія. 
Стоики, гр. Іоікоз, отъ 8іоа, пор¬ 
тикъ 1) У древнихъ грековъ: сек¬ 
та философовъ, отличавшаяся стро¬ 
гою нравственностію п требовав- 
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шая отъ своихъ послѣдователей 
непоколебимой твердости духа при 
всѣхъ несчастіяхъ п страданіяхъ. 
2) Человѣкъ, твердый въ бѣдстві¬ 
яхъ. 
Стоицизмъ, отъ зіоікіго прина¬ 
длежать къ сектѣ стоиковъ. 1) 
Учен, стоиковъ. 2) Твердость духа. 
Стоическій, отъ сл. стоикъ. Свой¬ 
ственный направленію, ученію сто 
иковъ. 
Стоксъ, англ Документы п обяза¬ 
тельства, изображающіе внутренніе 
долги великобританской короны. 
Онп раздѣляются на утвержден 
ные, учетные, пониженные, и пр. 
фонды. 
Стола, лат. Верхнее длинное по¬ 
лукафтанье знатныхъ гречанокъ п 
римлянокъ, роскошно украшенное. 
Стомахика, гр , отъ зіотасЬікоз, 
относящійся къ желудку. Различ¬ 
ныя средства противъ боли же¬ 
лудка. 
Стопоръ, англ. Веревка для связки 
корабельныхъ канатовъ. 
Стопа, гол Винная мѣра въ Ам¬ 
стердамѣ, 2 б б пинтъ. 
Стопъ, англ. Выраженіе моряковъ, 
употребляемое въ тѣхъ случаяхъ, 
когда надо остановить какое-либо 
дѣйствіе, напрпм., движеніе паро¬ 
вой машины. Собственно значитъ: 
„стой“. 
Стортингъ, швед, отъ 8іог, боль¬ 
шой, и ііп§, судъ. Собраніе на¬ 
родныхъ представителей Норвегіи, 
которое распредѣляетъ подати и 
рѣшаетъ вопросы, касающіеся за¬ 
конодательства. 
Стохастика, гр. отъ біосііаготаі, 
отыскивать, предполагать. Ученіе 
о вѣроятностяхъ 
Страбизмъ, греч. 8ІгаЬІ8шо8, отъ 

8іѵаЬо8, косой. Косоглазіе. 
Страдиваріусъ. Скрипка работы 
знаменитаго мастера Страдиваріу¬ 
са, жившаго въ началѣ прошед¬ 
шаго столѣтія. Инструменты его 
и донынѣ находятся въ высокой 
цѣнѣ 
Стразъ, фр ьігаб, но имени изо¬ 
брѣтателя, стразбургскаго гражда¬ 
нина. Поддѣльный драгоцѣнный 

камень, сдѣланный изъ обыкно¬ 
веннаго стекла. 
Стратагема, греч. отъ зігаіа^ео, 
начальствовать войскомъ; чертить 
планъ сраженія. 1) Военная хи¬ 
трость. 2) Уловки, къ которымъ 
прибѣгаютъ съ тою цѣлію, чтобы 
ввести въ обманъ. 
Стратегическій, гр. 8ігаіе§;еііко8, 
этим. см. пред. сл. 1) Относящій¬ 
ся къ стратегіи. 2) Основанный 
на правилахъ стратегіи. 
Стратегія, гр. зігаіе^іа, отъ 8іга- 

іе^08, начальникъ арміи. Наука,со¬ 
держащая правила веденія войны., 
Стратигъ, гр. 8ігаіі§08, отъ 8іга 

іоз, войско, и а§;о, веду. Главный 
военачальникъ въ Аѳинахъ. Въ 
Аѳинахъ, народъ избиралъ себѣ 
вождя большинствомъ голосовъ, 
нри концѣ года: каждый изъ избран¬ 
ныхъ стратпговъ долженъ имѣть 
недвижимую собственность и за¬ 
конныхъ дѣтей; пмѣніе его было 
какъ предметъ залога, а дѣти какъ 
символъ отеческой вѣрности, и 
случалось, что дѣти были нака¬ 
зываемы за измѣну отцовъ. 
Стратилатъ, греч. зігаіііаііз, отъ 

8ігаіоз, войско, и еіаіпо, гнать, 
вести. Названіе, даваемое греками 
тѣмъ изъ стратпговъ,которые осо¬ 
бенно прославпли себя побѣ¬ 
дами. 
Стратографія,гр.отъ зігаіоз,вой¬ 
ско. и ^гарЬо, пишу. Историче¬ 
ское описаніе военныхъ дѣйствій. 
Стратократія, гр. отъ зігаіоз, вой¬ 
ско, п ктаіео, быть главою. Воен¬ 
ное начальство. 
Стратопедархъ, гр. Главный во¬ 
еначальникъ въ лагерѣ. 
Страторъ, лат. Рейтаръ, у древ¬ 
нихъ римлянъ, соотвѣтствующій 
рейткнехту у Поляковъ. 
Страусъ, нѣм. 8ігаіі8, отъ греч. 

8ігоиіЬо8. Величайшая изъ всѣхъ 
птицъ, около сажени ростомъ;во¬ 
дится во внутренности Африки и 
Азіи; имѣетъ на туловищѣ чер 
иыя, на хвостѣ и крыльяхъ бѣлыя 
перья; послѣднія употребляются 
на украшенія н потому дорого цѣ¬ 
нятся. Страусы не могутъ летать* 
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но за то бѣгаютъ чрезвычайно 
быстро. 
Стрепито, муз. Шумъ, стукъ. 
Стрекпаанка. Родъ обширной до¬ 
ски. 
Стрибордъ, фр. зігіЪогф отъ гол. 
вііегеБ, влѣзать. Правый бокъ ко¬ 
рабля. 
Стриктура, л. зігісіига, отъ зігіп- 

§еге, сжимать, стягивать. Стяги¬ 
ваніе, съуженіе мочеваго канала. 
Стрикъ. Черта компаснаго раздѣ¬ 
ленія, лпнія вѣтра. 
Стрингъ-трѳнь. Двупрядная вере¬ 
вочка въ морскихъ снастяхъ. 
Стрихнинъ,н.-лат. отъ гр.зігусЬ- 
поз, общее названіе пасленовъ. 
Органическій алкалоидъ, сильно 
ядовитое вещество, добываемое изъ 
растенія зігісЬпиз соіиѣгіпа. 
Стробоскопъ, гр. отъ зігоЪоз, вер¬ 
ченіе, п зкорео, смотрю. Оптиче¬ 
ская игрушка для дѣтей; помощію 
особеннаго устройства неподвиж¬ 
ные нарпсованные предметы ка¬ 
жутся въ движеніи. 
Строматехнія, гр. отъ зігоша, все 
служащее для покрышки, н іесЬпе, 
искусство. Искусство приготовлять 
изъ различныхъ предметовъ подо¬ 
біе матеріи, наир., пзъ кожи, бу¬ 
маги и проч. 
Стронціанитъ, н.-лат. Минералъ, 
покрытый жилками зеленаго про¬ 
зрачнаго цвѣта, встрѣчающійся въ 
Шотландіи и въ Спцпліп; въ по¬ 
слѣдней онъ находится какъ спут¬ 
никъ целестина. 
Стронціанъ. Окись металла строн¬ 
ція. 
Стронцій,н -лат. отъсоб. им. Жел¬ 
таго цвѣта металлъ, открытый въ 
минералѣ стронціанитѣ, состоя¬ 
щемъ пзъ углекислой окиси этого 
метала. 
Строфа, гр. зігорЪе, отъ зітерЬо, 
оборачивать, возвращаться. Опре¬ 
дѣленное число стиховъ, заключа¬ 
ющее полный смыслъ. 
Строфіумъ, лат. Повязка рим¬ 
скихъ дамъ прп неболып. грудяхъ. 
Струбцинки. Столярные ручные 
тиски. 
Структура, лат. вігисіига, отъ 

зігиеге, строить. 1) Тѣлосложеніе. 
2) Устройство какой-либо вещи. 
Студентъ, лат. зіисіепзщтъ зіисіе- 
ге.домогаться, достигать, учиться. 
Учащійся въ высшемъ учебномъ 
заведеніи. 
Студентъ дѣйствительный. Уче¬ 
ное званіе, съ правомъ на служ¬ 
бу въ чинѣ XII класса. 
Студія, лат. зіисііа, отъ зіисііит, 
отъ зіисіеге, учпться. Мастерская, 
гдѣ работаетъ художникъ. 
Стулъ, нѣм. 8іиЫ. Сѣдалпще, ме¬ 
бель. 
Су или сольдъ, фр. Французская 
мѣдная монета, равняющаясядвад- 
цатой части франка, около іу4к. 
Суба, перс. зиЪаІі. Провинція, гу¬ 
бернія. 
Субадаръ, ггерс. зиЬаЬ-сІаг. На¬ 
чальникъ провинціи, титулъ эмира 
съ правомъ называться набобомъ. 
Субалтернъ, юьм. ЗиЪаІіегп, отъ 
ср.-в.-лат. зиЬаИегпиз, отъ лат. 
зиЬ, подъ, п аііег, аПегпиз, дру¬ 
гой. Подвластный, подчиненный 
Субалтеряъ-офицеръ. Младшій 
офицеръ или такой чинъ, которо¬ 
му еще не ввѣрена рота. 
Суббибліотекарь, лат. Помощ¬ 
никъ библіотекаря. 
Суббота, гр заЬЬаіоп, евр. зсЬа- 
Ъаі, араб. зеЪі. Собственно зна¬ 
читъ покой. Такъ называется по¬ 
слѣдній день недѣли, въ который 
евреи ничего не дѣлаютъ, ни за 
что не принимаются. 
Субботній годъ. Такъ древніе іу¬ 
деи называли каждый седьмой годъ, 
въ который они оставляли землю 
безъ всякой обработки, п все, что 
производила она сама собою, 
раздавали бѣднымъ. 
Субделегатъ, лат. Повѣренный, 
уполномоченный довѣренностью ка- 
кого-лпбо лица нлп правительства. 
Субдіаконъ, отъ лат. зиЬ, подъ, 
и гр. (Инкопоз, діаконъ. Помощ¬ 
никъ протодіакона,второй діаконъ. 
Субераты, лат. отъ зиЬ, подъ, 
аез, мѣдь. Аплпкованныя монеты, 
то-есть, покрытыя благородными 
Металлами по свинцу, желѣзу пли 
мѣди. 
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Сублиматъ, лцт. Сулема. 
Сублимація, нов.-лат. зиЫітаііо, 
отъзиЫітаге, отъ виЫішиз, верх¬ 
ній, высокій. Возгонка химическая; 
операція, посредствомъ которой 
летучія части тѣла, отъ дѣйствія 
тепла, поднимаются вверхъ и при¬ 
стаютъ къ стѣнкамъ сосуда. 
Сублимировать, отъ сл. субли¬ 
мація. Перегонять, возгонять, или 
вообще отдѣлять предметы лету¬ 
чіе отъ нелетучихъ. 
Субнормаль, лат. отъ зиЪ, подъ, 
п погтаііз, нормальный. Часть 
абсцессы и точки на кривой линіи 
между нормальною линіею и орди¬ 
натой. 
Субординація, нов.-лат. зиЬогсІі- 
паііо, отъ зиЬ, подъ, п огсііпаге, 
располагать. Подчиненность вла¬ 
стямъ. 
Субплюмбаты, лат. отъ зиЬ, 
подъ, п рІитЬиш, свинецъ. Оло¬ 
вянные жетоны и монеты, обло¬ 
женные свинцомъ. 
Субретка, фр. зоиЪгеПе, вмѣсто 
заиЬгеПе, отъ заиЬге, лат. зоЬ- 
гіиз, голодный, умный, ловкій, 
хитрый. Молодая горничная. 
Субсидія, лат. зиЬзісІіа. Пособіе. 
Субстанція, лат. зиЬзіапііа, отъ 
зиЬзіаге, существовать. Сущность. 
Субстиларныя линіи, н.-лат. 
отъ зиЬ, подъ, п зШиз, палочка 
для письма. Указательныя линіи 
тѣни на солнечныхъ часахъ. 
Субстратъ, лат. отъ зиЬзіегпеге, 
подстилать, подкладывать. Основ¬ 
ный предметъ. 

8иЬ иігадие зресіе, лат. Прича¬ 
щеніе въ томъ видѣ, какъ у пра- 
вославн. греко-россійской церкви. 
Субтангенсъ. То же что конта- 
генсъ. 
Субтилизація, лат. отъ зиЬШіз, 
тонкій. Утонченіе. 
Субтилизированный, отъ лат. 
зиЬШіз тонкій. Утонченный, лов¬ 
кій, деликатный, во вкусѣ вѣка, 
молодой человѣкъ. 
Субферраты, лат. отъ зиЬ, подъ, 
и іеггиіп, желѣзо. Желѣзныя по- 
серебрянныя монеты. 
Субъективно, отъ зиЬ^езіит, 

субъектъ. Лично принадлежащій 
говорящему. 
Субъективность, нов.-лат. отъ 
лат. зиЬ]есІит, субъектъ. Пред¬ 
метъ собственнаго сознанія. 
Субъектъ, лат. зиЬіесіихп, отъ 
зиЪцсеге, подвергать, подбрасы¬ 
вать. Лицо, предметъ плп вещь, 

-о которыхъ говорится. 
Субъ-инспекторъ, отъ лат. зиЬ, 
подъ, п іпзресіог, инспекторъ. 
Помощникъ инспектора въ уни¬ 
верситетѣ. 
Суверендоръ, фр. зоиѵеѵаіп (Гог, 
золотой государь. Золотая монета 
въ 8 р. бУ‘/2 к. сер. въ Австріп, 
п въ 4 р 40 к. сер. 
Суверенъ,фр. зоиѵегаіп. 1) То же 
что гпнея. 2) Властитель, монархъ. 
Сувениръ, фр. зоиѵепіг, отъ лат. 
зиѣѵепіге, ирпходпть, случаться. 
Подарокъ въ знакъ памяти. 
Судорифическій, отъ лат. зи- 

сіог, із, нотъ, и іасіо, дѣлаю. По¬ 
тогонный. 
Сукцесъ, лат. Удача, успѣхъ. 
Сулема плп сублиматъ, лат. 
зиЫітаіит, отъ зиЫітаге, воз 
вышать, улетучивать. Соединеніе 
ртути съ хлоромъ; летучая соль 
бѣлаго цвѣта, возгоняющаяся въ 
видѣ игольчатыхъ блестящихъ кри¬ 
сталловъ, при нагрѣваніп сѣрно¬ 
кислой ртути съ поваренною солью, 
растворяется въ водѣ, отличает¬ 
ся метталлическимъ, непріятнымъ 
вкусомъ. Принадлежитъ къ числу 
сильнѣйшихъ ядовъ; лучшимъ про¬ 
тивоядіемъ ей служитъ яичный 
бѣлокъ. 
Султана. Родъ военныхъ турец¬ 
кихъ кораблей. 
Султанинъ. Золотая монета въ 
Турціп, составляющая 6 француз¬ 
скихъ ливровъ. 
Султанумъ, араб. Учтивое турец¬ 
кое слово въ отношеніи къ дру¬ 
гому, соотвѣтственное русскому: 
«милостивый государь» и франц. 
«Мопзіеиг». 
Султанша, отъ сл. султанъ. Лю¬ 
бовница плп первая жена султана. 
Султанъ, араб. зиПІіап, отъ заШа, 
твердый, имѣющій власть. 1) Тн- 
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тулъ турецкаго императора 2) На¬ 
чальникъ киргизской волости. 3) 
Пукъ волосъ или перьевъ на шля¬ 
пѣ пли киверѣ. 
Сульгиджѳкъ, араб. 12-й мѣсяцъ 
магометанскаго календаря. 
Сулыеадеръ. араб. 11-й мѣсяцъ 
магометанскаго календаря. 
Сульфаты, нов.-лат. зиІрЬаіез-, 
отъ лат. зиІрЬиг, сѣра. Сѣрно¬ 
кислыя соли. 
Сульфгидраты, н.-лат. отъ лат: 
зиІрЬиг, сѣра, п ЬусНаі, гидратъ. 
Сѣрноводородныя соли. 
Сульфитъ, н.-лат. отъ лат. зиі- 
рЬиг. сѣра. Сѣрнистое соедине¬ 
ніе, соотвѣтствующее закпсп. 
Сульфуриты, нов.-лат. отъ зиі- 
рЬиг, сѣра. Сѣрнистое соедине¬ 
ніе, соотвѣтствующее окиси. 
Сумма, лат. зитта. 1) Нѣсколь¬ 
ко чиселъ взятыхъ вмѣстѣ. 2) Ко¬ 
личество денегъ. 
Сумптуарные законы, лат. 1е- 

§ез, зитріиагіве, отъ зиирііо, 
заемъ, пріемъ. Законъ противъ 
роскоши. 
Сунна, араб. зиппаЬ, отъ зиппа, 
устраивать, утверждать законъ. У 
магометанъ: преданіе, которое со¬ 
ставляетъ дополненіе алкорана. 
Сунниты, отъ сл. сунна. Мусуль¬ 
манская секта, признающая истин¬ 
ными наслѣдникамп Магомета: 
Абубекра, Омара и Османа, между 
тѣмъ какъ другая секта, Шіиты, 
признаютъ только четвертаго ка¬ 
лифа | Алія. 
Сунъ, ит. Судно. 
Супервѳрзъ!, фр Шпрокій ремень, 
служащій для поддержанія кирасъ. 
Супѳрвестъ, фр. Одѣяніе, при¬ 
своенное кавалерамъ нѣкоторыхъ I 
орденовъ. 
Супѳрнатурализмъ, н.-лат отъ 
зирег, надъ, верхъ, п паіига, при¬ 
рода. Вѣра въ откровеніе свыше. I 
Супернатуралистъ, этим. см.; 
пред. сл. Послѣдователь ученія1 
супернатурализма. 
Суперкарго, лат. Смотритель ку¬ 
печескихъ кораблей п товаровъ въ 
Англіи и Швеціи. 
Супертара, отъ лат. зирег, надъ, 

сверху, и ит. іага, тара. Скидка 
съ товара за неудовлетворитель¬ 
ную упаковку. 
Суперфинъ, фр. зирегйп. отъ 
лат. зирег, надъ, сверху, и фр. 
Яп, тонкій Самый высокій сортъ 
виноградныхъ винъ. 
Суперфиція, лат. Наружная сто¬ 
рона. 
Суперъ-арбитръ, нов -лат. отъ 
зирег, надъ, и агЬіігіит, мнѣніе. 
Старшій судья. 
Суперъ-интендантъ, лат. отъ 
зирегіпіенёеге, имѣть надъ чѣмъ 
надзоръ. Главное духовное лицо 
надъ ввѣренною областью или 
епархіею Евангелической церкви, 
то же что еппскопъ Римской 
церкви. 
Суперъ-элѳкта, лат. ('амый вы¬ 
сокій сортъ мериносовой шерсти. 
Супинъ, лат. Формы латинскаго 
глаі’ола. съ окончаніемъ на ит. 
Суплементъ,лаж. зирріешепіит, 

1) Прибавленіе, дополненіе. 2) До¬ 
полненіе къ углу для составленія 
2-хъ прямыхъ или до 180° (пол- 
окружности). 
Супранатурализмъ. То же что 

* супернатурализмъ. 
Супрематія, фр отъ лат. зирге- 
тиз, высшій. Главенство, пер¬ 
венство. 
Супъ, фр. зоире, пров., псп. зара, 
отъ др.-сканд. заир, др.-верхн.- 
нѣм. заиз, отваръ. Похлебка, жид¬ 
кое горячее блюдо съ мясомъ и 
различными приправами. 
Сурдина, фр. зоигсііпе, пт. зог- 

сііпо, отъ зог(1о=лат. зигсіиз, глу¬ 
хой. Разнаго рода приборы, на¬ 
кладываемые на струнные инстру¬ 
менты, для ослабленія ихъ зву¬ 
ковъ. 
Суррогатъ, нов.-лат. Вещество, 
употребляемое для замѣны дру¬ 
гаго. 
Суры, араб. зигаЬ. Главы, отдѣлы 
корана. 
Сусанна, вер. 1) Женское имя: 
бѣлая, подобная лиліи. 2) Извѣст¬ 
ная въ Библіи жена, жившая по 
разрушеніи Іерусалима, которую 
хотѣли оклеветать два старца п 
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за то. обвпненные пророкомъ Да¬ 
ніиломъ, были побиты камнями. 
Суспенсорій, нов.-лат. отъ вив- 
репсіеге, подвѣшивать. Родъ бан¬ 
дажа для мужскихъ половыхъ ор¬ 
гановъ. 
Сусцептибѳльный, фр. вивсер- 

(лЫе, отъ лат. вивсіреге, прини¬ 
мать въ себя. Воспріимчивый. 
Сутана. Подрясникъ у католиковъ. 
Суташъ, фр. 1) Кавалерійскіе шну¬ 
ры. 2) Снуркп, употребляемые на 
женскомъ костюмѣ. 
Сутерени, фр. Крѣпостныя под¬ 
земныя строенія всякаго рода. 
Суттіи. Вдовы индѣйцевъ, кото¬ 
рыя бросаются въ огонь за тру¬ 
помъ умершаго своего мужа, ьо 
обряду индѣйской религіи. 

8ишп еицие, лат. Каждому свое. 
Суффлѳръ, фр. воиШеиг, отъ 
воиШег, дуть, подсказывать. Ли¬ 
цо, которое на сценѣ подсказы¬ 
ваетъ актерамъ слова пхъ ролей. 
Сфера, греч врЬаіга. 1) Шаръ. 

2) Изображеніе земнаго пли не¬ 
беснаго шара. В) Кругъ дѣйствій. 
Сферическій, греч. врЬаігіков, 
отъ врЬаіга. Имѣющій видъ сферы 
или шара. 
Сфероидъ, гр. отъ врііаіга, шаръ, 
и еісіов сходство. Сжатое, круглое 
тѣло. 
Сферометрія, греч. отъ врЬаіга, 
шаръ, и теігео, мѣряю. Наука 
объ измѣреніи овальныхъ и круг¬ 
лыхъ математическихъ тѣлъ. 
Сферосидеритъ, гр. отъ врЬаіга, 
шаръ, и вісіегов, желѣзо. Особен¬ 
наго рода желѣзная руда, встрѣ¬ 
чающаяся въ природѣ въ видѣ 
сфероидовъ. 
Сфинксъ, гр. врЬі^х, отъ врЬі§що, 
душу. 1) Всякое загадочное суще¬ 
ство. 2) Въ греческой миѳологіи: 
чудовище, посланное въ наказаніе 
Ѳивамъ; это животное задавало 
всякому проходящему загадки, п 
кто не угадывалъ, того оно пожи¬ 
рало. Оно побѣждено Эдипомъ. 
Это баснословное существо егип¬ 
тяне представляли съ лицомъ жен¬ 
щины и тѣломъ львицы; греки при¬ 
бавляли къ нему орлиныя крылья. 

Сфрагистика, гр. отъ всіЬга^івІі- 
коз, относящійся къ печати. Нау¬ 
ка о печатяхъ. 
Схема, гр. всЬета, отъ есЬо, дер¬ 
жать. Форма чего-либо, разсматри¬ 
ваемая независимо отъ самаго 
предмета. 
Схенума, егип. Египетская или 
персидская мѣра длины 
Схизма, гр. всЬізпіа, отъ всЬіго, 
раздѣляю, разрываю. Церковный 
расколъ. 
Схизматикъ, греч. всЬівтаііков, 
этим. см. пред. сл. Принадлежащій 
къ схизмѣ. 
Схима, гр. всЬета, форма, фигу¬ 
ра. достоинство, наружность. Мо¬ 
нашескій обѣтъ съ самымп стро¬ 
гими правилами. 
Схимникъ, отъ сл. схима. Мэнахъ, 
принявшій схиму. 
Схимница, отъ сл. схима. Мона¬ 
хиня, принявшая схиму. 
Схимническій, отъ сл. схима. От 
носящійся къ схимѣ или схимнику. 
Схоластика, лат. отъ всіюіавй- 
сив, школьный отъ всЬоІа, греч. 
всііоіе, школа. Употреблявшаяся 
въ средніе вѣка система филосо¬ 
фіи, представлявшая тѣсную связь 
съ богословіемъ. 
Схоластикъ, гр. всЬоІавІіков, ср.- 
в.-лат. всЬоІавіісив. Сперва фило¬ 
софы, приверженцы Аристотеля. А 
впослѣдствіи схоластиками назы¬ 
вались тѣ, которые старались при¬ 
нять Аристотелево ученіе къ бо¬ 
гословію. 
Схоластическій, отъ сл. схола¬ 
стикъ. Сухой, педантическій от¬ 
влеченный. 
Схолія, гр. всЬоііоп, отъ всЬоІе, 
объясненіе. Собраніе примѣчаній 
для объясненія какого-либо клас¬ 
сическаго писателя. 
Сцена, лат. всепа, отъ греч. вке- 
пе, палатка. 1) Часть театра, при¬ 
способленная для игры различныхъ 
піесъ, 2) Также часть иіесы, пли 
рѣзкій эпизодъ изъ жизни. 
Сценографическій, отъ лат. все- 
па. сцена, и греч. §тарЬо, пишу, 
Относящійся до сценографіи. 
Сценографія, этим. см. пред. сл. 
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Изображеніе тѣла на плоскости въ 
перспективѣ со всѣми его размѣ¬ 
рами такъ, какъ оно представляет¬ 
ся глазамъ въ натуральномъ видѣ. 
Сцилла н харибда. Два водово¬ 
рота прп входѣ въ Мессинскій за¬ 
ливъ. Названіе пхъ вошло въ по¬ 
словицу: „попасть изъ Сдиллы въ 
Харибду", значитъ: изъ однопкрай- 
ноіуі'п перейдтп въ другую 
Сцисіонисты, лат. Партія отпав¬ 
шихъ отъ короля поляковъ въ 
прежнемъ польскомъ царствѣ. 
Сціентифическій, нов.-лат. отъ 
лат. зсіепііа, отъ 8сіге, знать. 
Глубокомысленный, высокоумный, 
занимающійся отвлеченными нау¬ 
ками. 

Зсіигісіа, лат. Семейство бѣлокъ, 
животныхъ пзъ отряда грызущихъ. 
Сюжетъ, фр. еи^еС отъ лат. виЬ- 

^есіит. субъектъ, предметъ. Со¬ 
держаніе кнпгп, картины, плп те¬ 
атральной піесы. 
Сюзеренъ, фр. зигегаіп. Въ фе¬ 

одальныя времена, собственникъ, 
раздававшій вассаламъ поземель¬ 
ную собственность. 
Сюркупъ, фр. виг соир, отъ зиг, 
надъ, п соир. ударъ. Перекрышка 
въ карточной игрѣ, когда одинъ* 
козыремъ накрываетъ. 
Сюроксидъ, фр. Перекись. 
Сюрпризъ, фр. зпгргізе, отъ зиг- 
ргепёге, удивлять. 1) Неожидан¬ 
ный подарокъ; прибыль. 2) Неча¬ 
янная радость. 
Сюртукъ, фр. зигіоиі, собств. 
знач: сверхъ всего. Всѣмъ извѣст¬ 
ная мужская двубортная одежда, 
съ отложнымъ воротникомъидлпн- 
нымп двумя полами. 
Сюры, фр, 8і1г, вѣрный. Лучшая 
масть въ бостонной игрѣ. 
Сэръ, англ. 8Іг, отъ фр. біеиг, 
отъ лат. зепіог, старшій. Госпо¬ 
динъ, милостивый государь. Это 
слово у англичанъ прибавляется 
не къ фамиліи, но къ имени. 

“Г 
і . 

Т. Девятнадцатая буква, русской аз¬ 
буки, въ церковнославянскомъ язы¬ 
кѣ означаетъ 300. 

Т, лагп. 10,0000. 
Табакерка, фр. іаЬаііёге, отъ 

ІаЪас, табакъ. Карманная коро¬ 
бочка, дѣлаемая изъ бересты, 
панье-маше, серебра, черепахи и 
проч. предметовъ, для помѣщенія 
нюхательнаго табаку. 
Табакъ, исп. іаЬассо, пт. іаЬассо, 
но пменп провинціи Табаго на С,- 
Домпнго, гдѣ онъ былъ найденъ 
въ 1496 г., плп іаЪасе, былъ со¬ 
судъ, пзъ котораго курплп жите¬ 
ли Гаити. Травянистое растепіе 
изъ семейства пасленовыхъ" отли¬ 
чается прямымъ, цилиндрическимъ 
стволомъ, очень широкими, мяг¬ 
кими, клейковатымп листьями тем¬ 
нозеленаго цвѣта; бѣловатыми плп 
красноватыми воронкообразными 
цвѣтами. Вывезенъ пзъ Америки 
въ ХУІ ст. 

Табаксиръ, португ. Бомбуковый 
плп тростниковый сахаръ, приго¬ 
товляемый въ Остъ-Индіи. 

Табарро, ит Черная еианча у 
венеціанцевъ во время карнава. 
Табаскѳтъ. Большой праздникъ 
сенегальскихъ мавровъ. 
Табаширъ. То же что табаксиръ. 
Табѳліонъ, лат. отъ іаЪеІІа, 
уменьш. іаЬиІа, доска, столъ. У 
древнихъ римлянъ п въ средніе 
вѣка, это званіе соотвѣтствовало 
нынѣшнему нотаріусу. 
Табель, нгъм. Таѣеііе. отъ лат. 
БіЪеІІа,уменьш. отъ іаЪиІа, доска, 
столъ. Росгіпсаніе. 
Табельный день. День, въ кото- 
прпсутственныя мѣста отъ заня¬ 
тія, а учебныя заведенія отъ уче¬ 
нія свободны. 
Табернакель,лат. іаЪегпасиІит, 
отъ іаЬегпа, шалашъ. Дарохра¬ 
нительница плп ниша для образовъ 
у Рпмско-котолпковъ; Скинія за- 
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вѣта, палатка для богослуженія 
у Іудеевъ. 
Таблатура, фр. ІаЫаіпге, отъ 
лат. ІаЬиІа, доска, реестръ. Му¬ 
зыкальная таблица. 
Таблетка, фр. ІаЫеНез, отъ ІаЬ- 

ІеіЧе, дощечка. Маленькая костя¬ 
ная дощечка, на которой записы¬ 
ваютъ что-нибудь для памяти. 
Таблѳтъ, фр. ІаЫеНе. Алмазъ, 
плоскій сверху п снизу, п огра¬ 
ненный только по бокамъ. 
Таблица, пол. ІаЫіса, отъ лат. 
ІаЬиІа, доска реэстръ. Реэстръ, 
оглавленіе, роспись чего-либо. 
ТаЫе-сГЬбіе, фр. Общій столъ. 
Табориты, по пменп укрѣпленнаго 
мѣстечка въ Богеміи. Послѣдова¬ 
тели Гуса въ Богеміп. 
Таборъ, тур. ІііаЬйг, евр. ЙіаЬбг, 
отломокъ, отъ Іагсі, НіеЬаг, ло¬ 
мать. 1) Укрѣпленный лагерь въ 
древности. 2) Нѣсколько кочую¬ 
щихъ цыганскихъ семействъ. 
Табу. У жителей Океаніи такъ на¬ 
зываются лица и вещп, къ кото¬ 
рымъ запрещено прикасаться йодъ 
страхомъ жестокаго наказанія. 
Табунъ, тат. Извѣстное число 
лошадей въ полѣ илп степп. 
Табуретъ, фр. іаЬоигеі, уменып. 
отъ др.-фр. іаЬоиг, ІаЬог, бара¬ 
банъ; по сходству съ нимъ. Стулъ 
безъ сппнкп. 
Таверна,, лат. іаЬегпа, пѣм. Та- 
Ъегп, Таѵегп, фр. іаѵегпе. Хар¬ 
чевня. 
Тавматологичѳскій, отъ сл тав- 
матологія. Принадлежащій наукѣ 
о чудесахъ. 
Тавматологія, гр., отъ Піаита, 
аіоз, чудо, и 1е§о, говорю. Наука 
о чудесахъ въ прпродѣ и искус¬ 
ствѣ. 
Тавматомахія, грен.,отъ Піаита, 
аіоз, чудо, и тасЬе, бой, борьба. 
Оспариваніе чудесъ. 
Тавматомахъ, гр., этим. см. пред, 
сл. Противникъ чудесъ. 
Тавматургъ, гр. отъ іЬашпа, аіоз, 
чудо, и ег§оп, дѣло. Человѣкъ, 
дѣлающій чудеса. Въ переносномъ 
смыслѣ: фокусникъ. 
Таволетта, ши., отъ лат. ІаЬиІа, 

32000 чностраи. словъ. 

доска. Палитра для растпранія 
красокъ у живоппсца. 
Тагверкъ, нѣм., отъ Та^. день, 
п \Ѵегк, работа, дѣло. 1) Поле¬ 
вая суточная работа. 2) Полевая 
квадратная мѣра въ Германіи. 
Тагештольня, нѣм. Штольня, от¬ 
водящая воду изъ рудниковъ. 
Таго. Сенегальскіе мавры такъ на¬ 
зываютъ прощальный подарокъ плп 
подарокъ,даваемый прп посѣщеніи. 
Тадимки, персид. Потомки древ¬ 
нихъ индійцевъ п персовъ. 
Тазисъ, гр. Періодъ, сколько могъ 
сказать ораторъ, не переводя духу. 
Тазъ, фр. (язве, ит. іагга, псп. 
іага, отъ араб. Чае, Чазз, ЧазваЬ, 
Чаззаі, Ча88а,погружать. 1)Низкій 
сосудъ въ видѣ чаши, съ плоскимъ 
дномъ. 2) Пространство между 
подвздошными костями, пояснич¬ 
ными позвонками, копчиковою п 
лобковою костями. 
Тайамомъ, араб. Натираніе себя 
землею по закону магометанъ, предъ 
чтеніемъ Алкорана, тамъ гдѣ нѣтъ 
воды. 
Тайджіа, калм. 1) Калмыцкій вла¬ 
дѣтельный князь. 2) Учитель. 
Тайша, калм. То же что Тайджіа. 
Тайлъ. 1) Малайская монета сер. 
въ 1 руб 2) Кпт. сер. монета въ 
63 к. 3) Сіамская сер. монета въ 
3 р. 12 к. 
Тайлуаръ, фр. Тарелка, верхняя 
часть каиптеля, у древ, извѣстна 
подъ пменемъ абака. 
Такамагакъ. Смола пзъ растеній 
СосорЫПит іасатаЬаса плп 
8а§ага озіаіиіга, получаемая пзъ 
Остъ-Индіп; замѣчательна по аро¬ 
мату. 
Такелажъ,год. іакеі, съ фр. оконч. 
англ, сареіа^е. Снастп и всѣ при¬ 
надлежности корабля. 
Такелажить, отъ сл. такелажъ. 
Оснащпвать корабль. 
Такедажмѳйстеръ, отъ сл. таке¬ 
лажъ, и нѣм. Меізіег, глава. Смо¬ 
тритель, плп распорядитель по 
оснащпванію кораблей. 
Такель-блокъ Блокъ съ двумя 
на разныхъ осяхъ шкивами. 
Такель-тали. Веревка съ длин- 

зз 
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нымъ плп простымъ блокомъ, ко¬ 
торой одинъ конецъ наз. лопарь, 
другой мантель. 
Такель, англ. іасіе, ниж.-герм. и 
гол. іасеі. 1) Морской канатъ, ве¬ 
ревка, фалъ на мачтѣ корабля. 2) 
Машина подъемная, векша. 3) Со- 
ставный блокъ. 
Такса, фр. іахе, нѣм. Тахе, пров. 
и ср.-в.-лат. іаха, отъ лат. іахаге, 
цѣнить, отъ греч. іаезо, оцѣни¬ 
вать, опредѣлять. Опредѣленіе 
цѣнъ на различные предметы отъ 
правительства плп компаніи. 
Таксовать, отъ сл. такса. Опре¬ 
дѣлить, цѣнить. 
Таксаторъ, нов.-лат., этим. см. 
такса. 1) Опредѣляющій таксу. 2) 
Оцѣнщикъ лѣса. 
Таксація, лат. іахаііо, этпм. см. 
такса. 1)Оцѣнка, налогъ.2)Оцѣнка 
лѣсовъ по достоинству. 

Таксіархъ, греч., отъ іахіз, от¬ 
рядъ, п агсЬо, управляю. Въ Аѳи¬ 
нахъ такъ назывались предводи¬ 
теля пѣхоты, которые вмѣстѣ съ 
тѣмъ были п провіантмейстеры. 
Таксіологія, гр., отъ іахіз. еоз, 
порядокъ п Іе^о, говорю. Изуче¬ 
ніе порядка, наука о составленіи 
правильной классификація. 

Таксодонтъ, гр. Животное изъ 
рода мышей, найденное въ Аме¬ 
рикѣ, которое было велпчной съ 
верблюда. 

Таксусъ, гр. іахоз, лат. іахиз. 
Тисъ, растеніе изъ сем. хвойныхъ. 
Тактъ, лаги, іасіит, отъ іап^еге, 
касаться, трогать, бить, ударять. 
Музыкальный размѣръ, ладъ. 

Тактика, гр. Ііе іакііке, отъ іак- 
іікоз, могущій приводить въ по¬ 
рядокъ, военный, отъ 1а880, при¬ 
водить въ порядокъ, начальство¬ 
вать. Искусство строить, разста¬ 
влять войска въ боевой порядокъ, 
дѣлать онымъ выгодныя движенія; 
умѣнье пользоваться мѣстностью, 
для обороны плп пападепія. 
Тактикъ, гр. іакіікоб, этим. см. 
пред. сл. Тотъ, кто хорошо знаетъ 
тактику. 
Тактическій, отъ сл. тактика. 

Принадлежащій къ тактикѣ; свѣ¬ 
дущій въ военномъ дѣлѣ. 
Тактономъ, отъ лат. іасіит, тактъ 
н греч. потов, законъ. То же что 
метрономъ. 
Таланоинъ. Сіамскій, буддійскій 
жрецъ. 
Талантливость, отъ сл, талантъ. 

1) Даровитость. 2) Склонность къ 
наукамъ по природѣ. 
Талантливый, отъ сл. талантъ. 
Даровитый. 
Талантъ, гр. іаіапіоп, лат. іаіеи- 
ішп, отъ греч. Иао, носить, пере¬ 
носить. 1) Счетъ древнихъ грековъ 
для денегъ. Талантъ былъ малый 
п большой, изъ которыхъ первый 
содержалъ 60, а второй 80 минъ. 
Первый былъ въ большомъ упо¬ 
требленіи, а второй очень мало. 
Талантъ для означенія вѣса вмѣ¬ 
щалъ въ себѣ 65 фун. Первый та¬ 
лантъ былъ употребительнѣе по¬ 
слѣдняго. Римляне, имѣвъ торого- 
влю съ сопредѣльными народампАзі- 
атской п Европейской Греціи, счи¬ 
тали талантъ за самую малую, ни¬ 
чтожную сумму; но у отдаленнѣй 
шпхъ грековъ извѣстенъ былъ 
талантъ, названный пмп великимъ. 
Съ распространеніемъ владычества 
Римлянъ, монета также входила 
въ употребленіе тогда талантъ 
Римлянъ состоялъ изъ 60 лпбръ 
п 24 сестерцій.—Цѣны.талаитовъ 
различны у разныхъ народовъ. Такъ 
напр, у Евреевъ 3000 спкловъ плп 
12000 драхмъ въ цѣнности 450 фун. 
стерлинговъ. А золотой еврейскій 
талантъ составляетъ 7200 фун. 
стерлинговъ. Кромѣ сего существо¬ 
вали золотые п серебрянные та¬ 
ланты разныхъ достоинствъ въ 
Аѳинахъ, Александріи,Коринѳѣ. — 
2) Талантъ, кромѣ всего сказан¬ 
наго, означаетъ даръ, даровитость 
къ какому-либо занятію или ис¬ 
кусству. 
Талападъ, инд. Зонтикъ въ Индіи 
дѣлаемый изъ пальмоваго листа, 
для защиты отъ солнца. 
Талапонъ, Индѣйск. сіамск. п пе- 
гуинскіе монахи, которые ходятъ бо¬ 
сикомъ и воздерживаются въ пищѣ. 
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Таларъ, нѣм. іаіаг, лат. іаіагіз, 
доход ящій до лодыжкп. Всякое длин¬ 
ное одѣяніе, родъ платья со шлей¬ 
фомъ, яорфирап монашеск. мантія. 
Таларіи, лат. іаіагіа, отъ іаіагіз, 
доходящій до лодыжкп. Башмаки 
съ крыльями Меркурія. 
Талассуоъ, лат. Богъ супруже¬ 
ства въ Римѣ, чтимый со времени 
иохпщепія сабинянокъ. 
Талеръ, нѣм. ТЬаІег. Серебряная 
германская монета различной цѣн¬ 
ности; австрійскій, баварскій, сак¬ 
сонскій, баденскій - около 1 руб. 
28 коп. сер. прусскій и ганновер¬ 
скій—около 92 коп. сер.; конвен-. 
ціонный въ 93 кон. сер. 
Талетъ, вер. ІаІііЬ. Покрывало у 
евреевъ или саванъ, подъ кото¬ 
рымъ каждый изъ нихъ молится 
въ синагогѣ. 
Тали, гол. іааі. Пара блоковъ съ 
веревками для подъема тяжестей 
и для натягиванія вантъ-галсовъ. 
Талисманъ, фр. и йен. іаіізтап, 
пт. іаіізтапо, отъ араб. Чііібш, 
Чіізат, волшебная картина. Ку¬ 
сокъ камня или металла, съ изо¬ 
браженными на нихъ таинствен¬ 
ными фигурами, который, но суе¬ 
вѣрнымъ понятіямъ восточныхъ 
народовъ, имѣетъ волшебную силу 
и владѣтелю ихъ сообщаетъ сверх¬ 
естестве иное могущество! 
Талія, фр. іаіііе, отъ іаіііег, кро 
пть, рѣзать 1) Часть человѣче¬ 
скаго туловища отъ плечъ до но 
яса. 2) Муза, покровительствовав 
шая комедіи; изображалась съ ма¬ 
скою въ рукѣ 3) Въ банковой игрѣ: 
послѣдовательное метаніе картъ 
до конца, или до сорванія всего 
банка. 
Талмудисты, отъ ел. талмудъ. 
Еврейская секта, слѣдующая тал¬ 
муду. 
Талмудъ, евр.-равинн. Ніаітйсі, 
устное обученіе,отъ І&хпасі, учить. 
Книга, составленная еврейскими 
раввинами въ дополненіе библіи и 
содержащая разнаго рода наста¬ 
вленія. Существуютъ два талмуда: 
Іерусалимскій, вышедшій изъ упо¬ 
требленія, и Вавилонскій, состоя¬ 

щій, изъ двухъ частей: мишны и 
гемары. Мпшна иаписапа довольпо 
чистымъ еврейскимъ раввинскимъ 
языкомъ; гемара—смѣсью еврей¬ 
скаго съ халдейскимъ. 
Талонъ, фр. іаіоп, пров. и ней. 
іаіоп, ит. іаііопе, отъ лат. іаіиз, 
игральная кость. 1)Пр икупка картъ 
въ нѣкоторыхъ играхъ. 2) Въ го¬ 
сударственныхъ процентныхъ бу¬ 
магахъ: листъ, отъ котораго отрѣ¬ 
зываются процентные купоны. 
Талькъ, нѣм. Таік, фр. іаіе, йен. 
іаіео, ср.-лат. іаісиз, отъ араб, 
іаі^. Жирный па ощупь, полупро¬ 
зрачный, слоистый камень, состо¬ 
ящій изъ магнезіи, закиси желѣза, 
глинозема и воды. 
Тальма, отъ соб. нм. Длинная, со¬ 
вершенно круглая мантилья муж¬ 
ская и женская, которую носили 
и носятъ до сего времени въ честь 
знаменитаго трагическаго актера 
Тальмы, жившаго во время Напо¬ 
леона 1-го. 

Ч’аманду, браз. и порт, іатапсіиа, 
пси. іаташіоа Муравьѣдъ, жи¬ 
вотное пеимѣющее зубовъ и пита¬ 
ющееся муравьями; оно живетъ въ 
южной Америкѣ. 
Тамарина. Родъ обезьяны Нова 
го Свѣта. 
Тамариндъ. Остъ-индское дере¬ 
во, плоды котораго служатъ ле- 
карствомъ. 
Тамарисъ или тамариксъ, лат 
Іатагізсив, іашагіх, іашагіеіе, 
іатагіеиш. Растеніе встрѣчаю¬ 
щееся па югѣ Европы, употрбля.- 
емое на выдѣлку кожъ, вслѣдствіе 
находящейся въ немъ дубильной 
кислоты. 
Тамбула. Негритянскій барабанъ. 
Тамбуринъ, ит іашЬіи іпо, фр. 
іатЬоигіи Бубны. 
Тамбур мажоръ, фр. отъ іаш Ьонг, 
барабанъ, и та^еиг, главный. На¬ 
чальникъ полковыхъ барабанщи¬ 
ковъ. 
Тамбуръ, фр. іатЪоиг, пт. Іаш- 
Ьиго, порт, п псп. іашЬог. пров. 
іаЬог, отъ араб, и перс. ішпЬйг, 
іітЬаг, ІатЬйг, барабанчикъ 1) 
Вязаіііе или шитье изъ петли въ 
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въ петлю. 2) Крытый со всѣхъ сто¬ 
ронъ подъѣздъ. 
Тамга, перс, іеш^ііа, клеймо. 1) 
Значка, которые у многпхъ азіат¬ 
скихъ народовъ служатъ замѣною 
гербовъ и знаменъ. 2) Старинная 
таможенная пошлина. 
Тампліеры, фр. іетрііёге, отъ 
іетріе, храмъ, ср. в.-лат. іетріа- 
гіі. Храмовники: рыцари храма, 
названные такъ потому, что по 
учрежденіи ихъ ордена въ 1118 г., 
жили на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
стоялъ нѣкогда храмъ Соломона. 
Этотъ орденъ учрежденъ девятью 
крестоносцами, съ цѣлію покро¬ 
вительствовать пилигримамъ; всту¬ 
павшіе въ него давали обѣтъ цѣ¬ 
ломудрія, послушанія и бѣдности, 
ц должны были жить милостынею; 
но, разбогатѣвъ въ войнѣ съ не¬ 
вѣрными и разсѣявшись въ Евро 
пѣ, послѣ паденія Іерусалимскаго 
королевства, собрали несмѣтныя 
сокровища,прославились роскошью 
и развращенною жизнію. По при¬ 
казанію французскаго короля Фи¬ 
липпа Красиваго, всѣ жившіе во 
Франціи Тампліеры были схваче¬ 
ны 13 октября 1307 г и большею 
частію сожжены; самый орденъ 
уничтоженъ въ 1312 г. напою Кли¬ 
ментомъ У. Впрочемъ, орденъ су¬ 
ществовалъ секретно и мало-по¬ 
малу превратился въ мистическую 
секту; нѣкоторые полагаютъ да¬ 
же, что изъ остатковъ этого ор¬ 
дена образовались масоны (см.). 
Тампліеры носили бѣлыя мантіи 
съ красными крестами. 
Тампонъ, фр. іатроп, исп. іароп, 
отъ ср.-в.-лат. іарриз, затычка. 
1) Пробка, которою затыкаютъ 
пушку. 2) Компрессъ изъ корпіи, 
въ видѣ жгута. 
Тамтамъ, кит. Китайскій музы¬ 
кальный инструментъ; онъ состо¬ 
итъ изъ металлическаго круга, ко¬ 
торый отъ удара по немъ издаетъ 
оглушительный звонъ. 
Тамфана, нѣм. ТашГапа, отъ др.- 
верх. нѣм. сіатрі'. Домашняя бо¬ 
гиня очага и огня, у древнихъ 
германцевъ. 

Танатологія, греч. отъ іііапаіов, 
смерть, и Іе^о, говорю. Наука объ 
умершихъ, разсмотрѣніе причинъ 
смерти въ различныхъ ея видахъ; 
наконецъ самая память, т. е., 
поминовеніе усопшихъ. 
Танатоиды, н.-лат. отъ греч. Піа- 
паіоеіз, смертельный. Обмираніе, 
летаргія, спячка и др. болѣзнен¬ 
ные припадки въ этомъ родѣ. 
Танатъ, гр. (Ііапаіоз. Богъ смерти. 
Тангенсъ, лат. іап^епз, отъ іап- 
§еге, касаться. Линія, касатель¬ 
ная къ окружности круга и пер¬ 
пендикулярная къ концу радіуса. 
Тангенціальная сила, отъ лат. 
тангенсъ. Сила движенія планетъ, 
какъ бы ио касательной къ солнцу. 
Танецъ, нѣм. Тапя, фр. сіапзе. 
Движенія тѣла подъ тактъ пѣсни 
или музыки, выражающія собою 
характеръ народа, характеръ пля¬ 
шущаго и часто движеніе или по¬ 
рывы чувствъ; какъ выраженіе 
чувствъ народа, онъ былъ бого¬ 
служебнымъ обрядомъ не у однихъ 
язычниковъ, но и у іудеевъ. 
Танзиматъ, араб, іаіштаі, множ, 
число отъ іапзіт, порядокъ, отъ 
начата, приводить въ порядокъ. 
Такъ называются всѣ преобразо¬ 
ванія въ Турецкой имперіи, по¬ 
слѣдовавшія за гатпшерпфомъ, об¬ 
народованнымъ Абдулъ-Междидомъ 
3 ноября 1839 г. и опредѣлившимъ 
образъ дѣйствій турецкаго прави¬ 
тельства по внутреннему управле¬ 
нію государствомъ. 
Тани. Бенгальскій шелкъ лучшаго 
качества. 
Таннимъ, еер. Названіе, принадле¬ 
жащее всѣмъ чудовищамъ, какъ 
напр. крокодилу, морской змѣѣ, 
и наконецъ земноводнымъ, древне¬ 
му дракону и пр. 
Таннинъ, фр. іапиіп, отъ іаппег, 
нпж.-нѣм. іапеп, дубить. Беще- 
ство, извлекаемое изъ дубовой пли 
ивовой коры п употребляемое для 
дубленія кожъ и въ медицинѣ. 
Тансона, фр. іапгоп, птал. іеп- 
яопе, іепга, пров. іепзоіі, отъ 
др.-фр. іепсег, спорить. Поэтиче¬ 
ское стихотвореніе, изображающее 
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споры, вражду соперниковъ; ихъ 
пѣли скальды и провансальскіе 
поэты. 
Танталитъ, н.-лат. отъ (апіаіит, 
танталъ. Минералъ черноватаго 
цвѣта съ металлическпмъ бле¬ 
скомъ, который состоитъ пзъ мар¬ 
ганца, желѣзной окиси и танта¬ 
ловой кислоты. 
Танталъ, лат. іапіаіиз, гр. іапіа- 
І08. 1) Царь Фригіи. Миѳологиче¬ 
ское лицо, похитившее у боговъ 
нектаръ и амброзію. Оскорблен¬ 
ные этимъ похищеніемъ, боги осу¬ 
дили его на вѣчное мученіе голо¬ 
домъ и жаждою, на берегу рѣки, 
воды которой удалялись, когда 
онъ наклонялся, чтобъ напиться, 
и среди деревьевъ, покрытыхъ пло¬ 
дами, которыхъ онъ не могъ до¬ 
стать. 2) Весьма рѣдкій металлъ, 
открытый въ танталитѣ, очень 
твердомъ минералѣ темносѣраго 
цвѣта; находится въ Финляндіи, 
Швеціи, Баваріи и Америкѣ. 
Тапіі, лат. Такой цѣны. 
Танцмейстеръ, нѣм. отъ Танг, 
танецъ, и Меізіег, мастеръ. Учи¬ 
тель танцевъ. 
Танцовать, нѣм. іапгеп. Произ¬ 
водить граціозныя движенія или 
танцы подъ музыку пли пѣніе. 
Танцорка, отъ сл. танцовать. Ар¬ 
тистка, играющая на театрѣ вЪ 
балетѣ; всякая дама хорошо тан¬ 
цующая. 
Танцоръ, нѣм. Талігег, фр. ііаи- 
зепг. Балетный артистъ, а также 
мужчина, дѣлающій самыя пра¬ 
вильныя и изящныя движенія въ 
танцахъ, хорошо танцующій. 
Танъ, шот. Ніапе, англ. сакс. іЬё- 

&еп, ІЬё&п, іЬеп, служитель, слу¬ 
га короля, рыцарь, дворянинъ. 
Такъ назывались непосредствен¬ 
ные вассалы короля у англо-сак- 
сонцевъ. 
Тао, кит. Божество въ Китаѣ, олн- 
цетворящее собою высшій разумъ, 
обладающій вселенною. Также са¬ 
мая книга именуется этимъ име¬ 
немъ, подобно еврейской книгѣ тал¬ 
мудъ, магометанской алкоранъ. 
Таотзе, кит. Поклонники религіи, 

въ котор. верховнымъ божествомъ 
признается Тао. 
Тапа. Индѣйскій легкій иаромъ 
изъ тростнику, для переправы 
чрезъ рѣки или озера. Онъ дер¬ 
житъ на себѣ не болѣе 3-хъ че¬ 
ловѣкъ. * 
Таперъ, фр. іеренг, отъ іарег, 
хлопать, колотить, стучать. Му¬ 
зыкантъ на фортепіано на неболь¬ 
шихъ вечерахъ. 
Тапиръ, бразильск. іару’га. Мле¬ 
копитающее изъ семейства таииро- 
образныхъ, четвероногое, твердо¬ 
кожее животное, похожеенасвинью 
и отличающееся отъ нея малень¬ 
кимъ хоботомъ; водится въ сырыхъ 
мѣстностяхъ Америки и Индіи. 
Тара, ит., исп. и пров. іага, фр. 

іаге, отъ араб, іагаіі, далекій, 
отъ іагаііа, отбрасывать, откиды¬ 
вать. Укладка, обертка товаровъ. 
Тарабатъ, араб Трещетка пли 
гремушка, которою будятъ въ мона¬ 
стыряхъ монашествующую братію. 
Тарабука. Турецкіе бубны съ 
бубенчиками. 
Тарантелла, ит. іагапіеііа, отъ 
соб. им. Народный неаполитанскій 
танецъ, получившій названіе отъ 
города Тарента, гдѣ онъ въ пер¬ 
вый разъ появился. 
Тарантулъ,ит. іагапЫа, отъ соб. 
им. Родъ большихъ пауковъ, во¬ 
дящихся въ Италіи въ окрестно¬ 
стяхъ Тарента, отчего происхо¬ 
дитъ и названіе ихъ. Укушеніе 
тарантула почитается ядовитымъ; 
оно погружаетъ человѣка въ сон¬ 
ливость, отъ которой онъ можетъ 
избавиться только сильнымъ тѣло¬ 
движеніемъ, производящимъ испа¬ 
рину. Полагаютъ, что мѣстные жи¬ 
тели выдумали танецъ тарантел¬ 
лу, какъ средство избавленія отъ 
тарантизма, т. е., послѣдствій упу¬ 
щенія тарантуломъ. 
Таранъ, гр. Стѣнобитная машина, 
употреблявшаяся въ прежнія вре¬ 
мена при осадѣ крѣпостей, и со¬ 
стоявшая пзъ длиннаго бревна, 
на концѣ котораго была насажена 
металлическая баранья голова. 
Тарбушъ, тур. Красный хлоичато- 
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бумажный колпакъ съ темносинп- 
ми разводами. 
Таргумъ, халд, Іаг^ит, отъ іаг- 

§ет, объяснять. Такъ названъ 
халдейскій переводъ плп толкова¬ 
ніе древняго завѣта. 
Таре. Серебряная монета въ Ма¬ 
лабарѣ въ 3/4 коп. серебромъ. 
Тарелка, польск. іаіегг, отъ нѣм. 
Теііег. Всѣмъ извѣстная посуда 
плоской формы для помѣщенія 
кушанья. 
Тари. 1) Ликеръ плп водка пріят¬ 
наго вкуса, которую гонятъ пзъ 
кокосовой п другпхъ родовъ паль¬ 
мы. Напптокъ этотъ по проше¬ 
ствіи сутокъ окпсаетъ. 2) Мальтій¬ 
ская монета въ 10 коп. сер. 
Тарино, то же, что тарп (2). 
Таринъ, то же, что Тарп (2). 
Тарировать, отъ сл. тара. Взвѣ¬ 
шивать чистый товаръ безъ тары, 
т. е., безъ укладки. 
Тарифъ, фр. и англ. іагіТ, пт. іа- 
гійа, псп. іагНа, отъ араб. Ча’гіі’, 
опредѣленіе, объясненіе, отъ ’агаіа 
знать, объяснять, опредѣлять, ука¬ 
зывать. Роспись таваровъ, позво¬ 
ленныхъ плп запрещенныхъ какъ 
для привоза, такъ н для вывоза 
пзъ государства, съ означеніемъ 
въ ней пошлинъ, взимаемыхъ съ 
этихъ товаровъ. 
Тарлатанъ, фр. іагіаіапе. Родъ 
прозрачной кисеи изъ довольно 
толстой иряжп. 
Таро, то же, что Тари (2). 
Тарро. Злачное растеніе изъ се¬ 
мейства Агит тасиіаіит, слу¬ 
жащее хлѣбомъ жителямъ Сандви¬ 
чевыхъ острововъ. 
Тарталья. ит. Маска, существу¬ 
ющая въ характерныхъ неаполи¬ 
танскихъ народныхъ комедіяхъ. 
Тартана, ит. п исп. Іагіапа, фр. 
іагіапе, отъ араб. Іагасіип, ма¬ 
ленькое быстрое судно. 1) Море¬ 
ходное судно съ трехъугольнымъ 
парусомъ, на которомъ илаваютъ 
по Средиземному морю. 2) Въ Ката¬ 
лоніи, такъ называется крытый 
полотном ъ двухколесный экипажъ, 
со скамьями. 
Тартанъ, тот. Шерстяная ткань 

съ большими разноцвѣтными ква¬ 
дратами; въ большомъ употребле¬ 
ніи у жителей Сѣверной Шотлан- 
діп п Гебрпдскпхъ острововъ. 
Тартаризировать, варв.-лат., отъ 
лат. іагіагие, винный камень. Про¬ 
изводить очищеніе, преимущест¬ 
венно въ пигментахъ, виннымъ 
камнемъ плп кремортартаромъ. 
Тартариты, м.-дат., отъ лат. іаг- 
іапіб, винный камень. Впнокпслыя 
соли. 
Тагіагив, лат. Винный камень. 
Тартаръ, гр. іагіагоз, лат. іаіѣа- 
Ш8. У древнихъ грековъ и рим¬ 
лянъ: часть ада, въ которую по 
смерти переселялись грѣшники. 
Она была окружена рѣкою Фле- 
гетономъ. 
Тартелета, фр. іагіеІеПе, уменьш. 
отъ іагіе, тортъ. Маленькій слп- 
вочный тортъ. 
Тартинки, фр. іагііие, отъ іагіе, 
тортъ. Тонкіе кускп хлѣба, нама¬ 
занные масломъ;то же что бутер- 
бротъ. 
Тартюфъ, фр. іагіиіе, отъ ит. іаг- 

(иГо, грпбъ, дурной человѣкъ. 
Одинъ пзъ прекрасно-очерченныхъ 
персонажей въ комедіи Мольера, 
которымъ авторъ передалъ ио- 
томству всю пошлость ханжи, ли¬ 
цемѣра п негодяя. Такъ что въ 
настоящее время, кто названъ 
Тартюфомъ, тотъ слѣдовательно 
владѣетъ однимъ пзъ сказанныхъ 
качествъ,если не всѣми. 
Тарханная грамота, отъ сл. тар¬ 
ханъ. Охранная грамота, которая 
давалась кому либо изъ уваженія 
къ заслугамъ, о неподсудности п 
неподчиненіи нпкому, кромѣ сул¬ 
танской или ханской власти, во 
вр. владычества татаръ въ Россіи. 
Тарханъ, перс. Іегкііап, свобод¬ 
ный отъ налога. Право не быть 
судимымъ въ общихъ судахъ, кро¬ 
мѣ уголовныхъ. Оно предоставля¬ 
лось нѣкоторымъ лицамъ и учре¬ 
жденіямъ въ старинной Россіи. 
Тархонія, «еж., отъ Ьо, кислое 
молоко. Блюдо изъ муки, молока 
п яицъ въ Венгріи. 
Таршишъ, сер. Бирюза, топазъ. 
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Тастіера, ит. отъ іазіаге, дотро- 
гиваться. Клавіатура. 
Тазіо зоіо. Этпмп словамп въ ге¬ 
нералъ-басѣ означается, что дол¬ 
жно брать двѣ простыя басовыя 
ноты безъ аккомпанпмента пли 
прибавленія къ нпмъ какого-либо 
аккорда. 
Татауръ. 1) Ремень для прпвѣши- 
ванія языка подъ колоколъ. 2) 
Монашескій ремень съ пряжкой. 
Татуировать, фр. іаіоиег, ап гл. 
іаііао, іаИо\ѵ, полйнез. происхожд. 
Испещрять тѣло узорами, нака¬ 
лывать. 
Татуированіе. Обычай у дикихъ 
народовъ накалывать на тѣлѣ раз¬ 
ные узоры. Многіе солдаты и ма¬ 
тросы въ Западной Европѣ также 
татуируютъ себѣ кожу. 
Тауратъ. Еврейскій ветхій завѣтъ. 
Тауреадоры. Въ Испаніи такъ 
называются всадники, которые 
сражаются съ быками на сценѣ 
для удовольствія публики во вре¬ 
мя празднества. 
Тауромахія, греч., отъ іаигоз, 
быкъ, тасЬе, бой. Бой быковъ. 
Таутограмма, гр., отъ іапіо, тотъ 
же, п ^тапппа, буква. Поэмы сред¬ 
нихъ вѣковъ, составленныя изъ 
словъ, начинающихся съ одной и 
той же буквы, наир., поэма Пла- 
ценція, подъ заглавіемъ „Война 
свиней“. 
Таутологія. гр. іаиіоіоціа, отъ 
іаиіо, тотъ же, п Іе^о, говорю. 
То же, что плеоназмъ. Излишнее 
повтореніе однозвучныхъ словъ, 
папр., въ фразѣ: „ничто пе воз¬ 
мущало тишины и глубокаго мол- 
чапія лѣса“ — слова: „тпшина п 
глубокое молчаніе лѣса“ состав¬ 
ляютъ таутологію. 
Тафельдекеръ, каш., отъ ТаГеІ, 
доска, столъ, п Ьескеп, покры¬ 
вать. Накрывающій и убирающій 
столъ при дворѣ. 
Тафія. Родъ водки, добываемый 
изъ сока сахарнаго тростника. 
Тахиграфія, гр., отъ ІасЬіз, ско¬ 
рый, и ^гарЬо, нишу. Искусство 
писать сокращенно п такъ скоро, 
какъ говорятъ. 

Тахиграфъ, этим. см. пред сл. 
Знающій тахпграфію. 
Тахометръ, гр. отъ ІасЬуз, ско¬ 
рый, п теігео, мѣряю. Инстру¬ 
ментъ, помощію котораго узнаютъ 
скорость движенія маятника. 
Тахипиріонъ, гр., отъ іасііуз, 
скорый, п руг, огонь. Водородное 
огниво. 
Тацетъ, ит. іагеііа, чашечка. 
Южно-евронейскіе нарцпсы, у ко¬ 
торыхъ вѣнчикъ въ видѣ коло¬ 
кольчика. 
Ташка, нѣм. Тазске, карманъ. 
Родъ сумки, носимой гусарами сза¬ 
ди на длинныхъ ремняхъ. 
Тѳагогія, гр., отъ ТЬеоз, Богъ, и 
а§;о, веду, призываю. Заклинаніе, 
божба, призывъ боговъ. 
Тѳагогъ, греч., этим. см. пред. сл. 
Такъ называли: 1) Заклинателя 
бога, и 2) Хоругвь. 
Теантропія, гр., отъ ТЬеоз, Богъ, 
и апіЬгороз, человѣкъ. Ученіе объ 
Іисусѣ Христѣ, какъ о Бого-че- 
ловѣкѣ. 
Теантроподогія, гр., отъ ТЬеоз, 
Богъ, апіЬгороз, человѣкъ, и 1е$о, 
говорю. То же, что теантропія. 
Теантропъ, гр., отъ ТЬеоз, Богъ, 
и апіЬгороз, человѣкъ. Богоче¬ 
ловѣкъ. 
Театвка, гр., отъ іЬеаотаі, смот¬ 
рѣть, созерцать. Наука о зрѣніп. 
Театоталеры, англ, отъ іеа, чай, 
и іоіаі, совершенно. Ирландское 
общество трезвости. 
Театотализмъ, этим. см. пред. сл. 
Правило воздержанія общества 
трезвости. 
Театины, по им. Ѳеагскаго епи¬ 
скопа. Монашескій орденъ, осно¬ 
ванный паною Павломъ ІУ, въ пра¬ 
вилахъ котораго было ходить за 
больными п проиовѣдывать про¬ 
тивъ еретиковъ того вѣка (XVI в.). 
Театръ анатомическій. Мѣсто, 
гдѣ учащимся медицинѣ нрепо 
дается анатомія съ разсѣченіемъ 
труповъ. 
Театръ, гр., іЬеаігоп, отъ іЬеао* 
шаі, смотрѣть, созерцать. Домъ 
д^я зрѣлищъ, или мѣсто публич¬ 
ныхъ представленій разнаго рода. 
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Театралъ, фр. ікёаігаі, отъ Ніё- 
аіге, театръ. Любитель театраль¬ 
ныхъ представленій п знатокъ въ 
нпхъ. 
Теберари, перс. Персидскіе дер- 
вппш, живущіе подаяніемъ. 
Тѳбетъ, евр. По еврейскому гра¬ 
жданскому четвертый, а по цер¬ 
ковному календарю девятый мѣсяцъ 
еврейскаго года. 
Тебибъ, араб. Врачъ на востокѣ. 
Тевтоничесвій пли тевтонскій. 
Германскій. 
Тевтонскій орденъ. Религіозный 
п военный орденъ, учрежденный 
въ 1190 г. въ Сенъ-Жанъ д’Акрѣ, 
съ цѣлію призрѣнія раненыхъ и 
больныхъ крестоносцевъ. По из¬ 
гнаніи изъ Азіи, по окончаніи кре¬ 
стовыхъ походовъ, орденъ удалил¬ 
ся въ Европу, гдѣ пріобрѣлъ боль¬ 
шія земли въ Германіи, Италіи, 
Венгріи и Транспльваніп и заво 
евалъ Пруссію, а по присоединеніи 
къ нему Ливонскаго ордена въ 
1237 году подчинилъ себѣ Эстлян- 
дію, Лпфляндію и Курляндію. Въ 
1525 г. великій магистръ ордена 
Альбертъ Бранденбургскій при¬ 
нялъ нютеранское исповѣданіе, 
женился п оставилъ за собою Прус¬ 
сію, какъ наслѣдственное владѣ¬ 
ніе. У ордена сохранились немно¬ 
гія владѣнія въ Германіи, Венгріи 
и Италіи. Въ 1809 г. орденъ унич¬ 
тоженъ декретомъ Наполеона I, 
но снова возстановленъ въ 1852 г. 
королемъ ирусскимъ подъ назва 
ніемъ: „Евангелическаго ордена 
св. Іоанна." 
Те Бейт, лат. У католиковъ бла¬ 
годарственное молебствіе, состо¬ 
ящее изъ духовной пѣсни: Те Бе¬ 
йт Іаисіатиз, Те Ботіпит сои- 
Шетиг, Тебѣ Бога хвалимъ, Тебѣ 
Господа исповѣдаемъ. 
Теза, ит. Линейная мѣра въ Піе- 
монтѣ и Савои, около 2‘/2 аршинъ. 
Тезисъ, ір. Піезіз, отъ ННіеті, 
ставлю. Положеніе, подкрѣпляемое 
учеными доказательствами. 
Теизмъ пли ѳеизмъ, ір., отъ Тке- 
оз, Богъ. Вѣра въ существованіе 
Бога. 

Теймсъ, англ. Птез, время. На¬ 
именованіе политической ежеднев¬ 
ной англійской газеты. 
Теистъ, ір., отъ ТЬеоз,Богъ. Вѣ¬ 
рующій въ Бога. 
Тѳка, ір. ікеке. Сумка для бумагъ 
пли книгъ, портфейль. 
Тѳквими-вакаи. (Дневникъ про¬ 
исшествій), тур. Журналъ поли¬ 
тическихъ и офиціальныхъ дѣлъ 
въ Турціи. 
Теккалисъ. Названіе вѣса въ ко¬ 
ролевствѣ Пегу. 
Тѳккіе, тур. Обитель дервишей у 
турокъ. 
Текногонія, ір., отъ іекпоп; ди¬ 
тя, и ^і^потаі, рождаю. Дѣторо¬ 
жденіе. 
Тѳкноктонія, ір., отъ Іекпоп, 
дитя, кіеіпо, убиваю. Законъ объ 
убійствѣ новорожденныхъ дѣтей. 
Текстрина. Рабочая комната у 
древнихъ римлянокъ. 
Тектулярія, лат. Формы обыкно¬ 
венныхъ животныхъ, встрѣчаемыхъ 
въ мѣловой формаціи. 
Текстъ, лат. Іехіиз, отъ іехеге, 
ткать, плесть, строить. 1) Соб¬ 
ственныя слова какого-нибудь пи¬ 
сателя. 2) Стихъ Св. Писанія. 
Тесіо потіпе, лат. То же что ин¬ 
когнито. 
Тектоника, ір. іекіопіке, отъ іек- 

іепеио, плотничаю. Живопись на 
деревянныхъ и каменныхъ сосу¬ 
дахъ въ Греціи. 
Тектонъ, греч. іекіоп, отъ іеико, 
строю, приготовляю. Плотникъ, 
столяръ,' вообще рабочій въ древ¬ 
ней Греціи, по деревяннымъ ра¬ 
ботамъ. 
Тектура, нов.-лат. отъ лат. іе^е- 
ге, покрывать. Кровля, футляръ. 
Тела, перс. Родъ монеты пли же¬ 
тона въ Персіи раздаваемый на¬ 
роду въ случаѣ важныхъ событій, 
цѣнностью въ 3 рубля. 
Теламонъ, ір. Изваяніе мужчины, 
служащее поддержкою какой-либо 
части строенія. 
Телеархъ У аѳинянъ, такъ назы¬ 
вался городской уличный надсмотр¬ 
щикъ, наблюдавшій за чистотой 
улицъ п каналовъ. 
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Телеграмма, гр., отъ іеіе, дале¬ 
ко, и §гашта, вообще все напи¬ 
санное. Извѣстіе, сообщаемое по 
телеграфу. 
Телеграфическая депеша. Из¬ 
вѣстіе пересылаемое но телеграфу. 
Телеграфъ, гр., отъ іеіе, далеко, 
и §гарЬо, пишу. 1) Снарядъ для 
быстрой передачи извѣстій. 2) Зда¬ 
ніе, гдѣ помѣщается такой сна¬ 
рядъ. 
Телематологія, гр. отъ іііеіета, 
аіоз, воля, и 1е§о, говорю. Наука 
о свободной волѣ. 
Телѳобранхія, н.-лат. отъ греч. 

іеіеіоз, полный, цѣлый, п Ьга§- 
сЬіа, жабры. Отрядъ хрящеватыхъ 
жаберныхъ рыбъ. 
Телеозавръ, гр., отъ іеіеіое, пре¬ 
восходный, п 8аига, ящерица. До¬ 
потопный крокодилъ. 
Телеологія, гр., отъ іе1о8, цѣль, 
и 1е§о, говорю. Наука о конечной 
причинѣ вещей п о цѣлеобразностп 
строенія вселенной. 
Телескопическій, отъ сл. теле¬ 
скопъ. 1) Относящійся къ теле¬ 
скопу. 2) Видимый посредствомъ 
телескопа. 
Телескопъ, гр., отъ іеіе, далеко, 
и екорео, смотрю. Зрительная тру¬ 
ба, показывающаяотдаленныенред- 
меты въ увеличенномъ видѣ. 
Тѳлесфорій, гр., отъ іеіоз, ко¬ 
нецъ, цѣль, п рііего, несу. Гре¬ 
ческій богъ врачеванія, спутникъ 
Эскулапа. 
Телефическій, по имени Телефа, 
сына Геркулеса, получившаго йодъ 
Троей рану отъ Ахиллеса, кото¬ 
рую нельзябыло залечить. Трудно¬ 
больной. 
Телефонія, гр., отъ іеіе, далеко, 
и рііопе, звукъ. Передача сигна¬ 
ловъ на дальнемъ разстояніи по¬ 
средствомъ звуковъ, наир., пушеч¬ 
ной пли ружейной стрѣльбы и т. д. 
Телефразія. То же что телефонія. 
Теллмниты, н.-лат., отъ гр. іеі- 
Ііпе, теллина. Окаменѣлости пло¬ 
скихъ раковпнъ, наз. солнечныхъ. 
Теллуризмъ, н.-лат., отъ лат. 

іеііиг, І8, земля, богпня земли 
Сила природы, земли. 

Теллурическій, этим. см. пред, 
сл. Земной. 
Теллурій, н.-лат. іеііигіит, отъ* 
лат. іеііиг, І8, земля, богиня зем¬ 
ли. Инструментъ для наблюденія 
надъ земнымъ движеніемъ. 
Теллуръ, н.-лат. Химическое про¬ 
стое тѣло, металлъ синеват, цвѣта. 
Телугу Индѣйское нарѣчіе. 
Тема, гр. іЬета, отъ іііііеті, став¬ 
лю. Задача для письменнаго илп 
музыкальнаго сочиненія, а также 
для жпвоппсп и ваянія. 
Тембръ, фр. іітЬге. Оттѣнокъ; 
звукъ. 
Теменна, араб. Восточный по¬ 
клонъ, состоящій изъ приложенія 
ладони къ сердцу и лбу. 
Тѳмпѳль, нѣм. Брусъ съ гнѣзда¬ 
ми при плавильныхъ печахъ. 
Темпера, ит.. отъ іетрега, вся¬ 
кая жидкая смѣсь для сухихъ кра¬ 
сокъ. Живопись красками смѣшан¬ 
ными съ яичнымъ желткомъ. 
Темпераментъ, лат. іешрега- 
тепішп. Душевныя свойства че¬ 
ловѣка, зависящія отъ его тѣло¬ 
сложенія. 
Температура, лат. іетрегаіига. 
Степень теплоты какого-нибудь 
тѣла. 
Темно, ит. іетро, отъ лат. іет- 
риз, время. Раздѣленіе времени 
илп размѣръ такта. 
Темпъ, фр. іетрб, отъ лат. іет- 
риз, время. Ружейный пріемъ. 
Тенадь, фр. іепаіііе, соб. зн. кле¬ 
щи. Строенія во рву на оборони¬ 
тельныхъ линіяхъ предъ куртиною 
ниже горизонта; онп бываютъ 
трехъ родовъ: простыя на про¬ 
долженныхъ фасахъ бастіоновъ. 
Вторыя состоятъ изъ фасовъ, флан¬ 
говъ и куртинъ; третьи, изъ фа¬ 
совъ и куртинъ. 
Тенардитъ, по имени француз¬ 
скаго химика Тенара. Маточный 
растворъ солей для полученія угле¬ 
кислаго натра. 
Тенденціозный, этим. см. слѣд. 
сл. Стремящійся къ извѣсти, цѣли. 
Тенденція, фр. іепсіапсе, отъ лат. 

іегкіеге, стремиться. Стремленіе. 
Тендеръ, англ, іепсіег, отъ іеп(і= 

зз* 
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аМепй, фр. айепсіге, ждать. 1) 
Одномачтовое палубное судно. 2) 

. На желѣзныхъ дорогахъ, платфор¬ 
ма на четырехъ колесахъ, слѣду¬ 
ющая непосредственно зо локомо¬ 
тивомъ, съ водою и топливомъ. 
Тенебріониты, н.-лат., отъ лат 
іепеЬгае, мракъ. Порода жуковъ, 
Живущихъ въ корѣ древесины. 
Тѳнезмъ, гр. іепезтоз, отъ іеіно, 
давить. Безпрестанный, напрасный 
позывъ къ испражненію низомъ. 
Тенеттъ, фр. отъ іепіг, держать. 
Щппды для вынутія камня изъ мо- 
чеваго пузыря. 
Тенія, гр. Солитеръ, ленточная 
плоская глиста самой большой 
длины. 
Теннантйтъ, отъ соб. им. Мѣд¬ 
ный колчеданъ, блеклая руда, на¬ 
званная но имени химика Теннана. 
Тенонтагра, гр., отъ іепоп, су¬ 
хожильное растяженіе, и а§га, до¬ 
быча. То же что ревматизмъ. 
Теноръ, ит. Высшій мужской го¬ 
лосъ. 
Тентакулиты, н.-лат., отъ іеп- 
іасиіит, шупальде. Окаменѣлые 
зоофиты, въ видѣ трубочекъ со 
щупальцами. 
Тентатива, фр. іепіаііѵе, отъ ен- 
іег, пробовать, испытывать. По¬ 
кушеніе. 
Тентъ, фр. іепіе. Сшитая изъ па¬ 
русины плп тику покрышка, упо¬ 
требляемая на судахъ для защиты 
отъ солнца. 
Тену та, мт. іепиіа. Остановка или 
звукъ, который нужно выдержать 
въ какой-либо піэсѣ. 
Теобальдъ, нѣм. Мужское имя: 
добрый. 
Теогонія, гр., отъ іЬеоз, богъ, и 

§і^потаі, рождаю. Сказаніе о про¬ 
исхожденіи баснословныхъ боговъ. 
Теодиція, гр. отъ ТЬеоз, Богъ, и 

сііке, справедливость, правда. Часть 
богословія, учащая о правосудіи 
Божіемъ. 
Теодолитъ, ір., отъ Ніеаотаі, со¬ 
зерцаю, и сіоіісЬоз, длинный. Ору¬ 
діе, служащее для геодезическихъ 
съемокъ и астрономическихъ на¬ 
блюденій; оно состоитъ изъ двухъ 

круговъ, одного горизонтальнаго, 
раздѣленнаго на градусы, а дру¬ 
гаго вертикальнаго, снабженнаго 
зрительною трубою. 
Теокалли, мехик. Родъ храма ац¬ 
тековъ, въ Мехикѣ. 
Теократія, отъ Тѣео8,Богъ,п кга- 
іео, управляю. Образъ правленія, 
въ которомъ верховная власть при¬ 
надлежитъ духовному лицу, какъ 
непосредственному истолкователю 
волп божества. 
Теологическій, отъ сл. теологія. 
Богословскій. 
Теологія, гр., отъ ТЬеоз, Богъ, и 

Іе^о, говорю. Богословіе. 
Теологъ. Богословъ. 
Теорба, отъ соб. им. Музыкальный 
инструментъ, въ видѣ гитары; изо¬ 
брѣтенъ въ началѣ ХУІ ст. ита¬ 
льянцемъ Теорбою, по имени кото¬ 
раго и получилъ свое названіе. 
Онъ былъ въ большомъ употре¬ 
бленіи у дамъ во времена Людо¬ 
вика XIV. 
Теорема, гр. іЬеогета, отъ Піео- 
гео, созерцать, разсматривать. 
Предложеніе, сопровождаемое до¬ 
казательствами. 
Теоретикъ,^. іЬеогеіоз, отъ Ніео- 
гіа, теорія. Основывающійся на 
теоріи. 
Теоретическій, гр. Ніеогеіікоз, 
отъ іЬеогіа, теорія. Основанный 
на теоріи. 
Теорія, Иіеогіа, отъ іпеогоз, зри¬ 
тель. 1) Умозрительное объясне- 
неніе извѣстнаго рода явленій; 
наир, теорія свѣта, теплоты и пр. 
2) Свѣдѣнія о чемъ-либо, безъ 
практическаго ихъ примѣненія; въ 
этомъ смыслѣ теорія противопо¬ 
лагается практикѣ. 
Теософія, гр., отъ ТЬеоз, Богъ, и 
зоркое, мудрый. Мечтаніе о Богѣ. 
Теософъ, гр., этим. см. пред. сл. 
Человѣкъ замѣчательный по дѣ¬ 
ламъ, внушеннымъ ему Богомъ. 
Мечтающій о Богѣ и духахъ. 
Теофилантропъ, гр. отъ ТЬеоз, 
Богъ,рЬі1ео, люблю, и апіЬгороз, 
человѣкъ. Секта деистовъ XVIII 
стол. 
Теоръ, гр. Жрецы Аполлона пи- 
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ѳійскаго, избираемые изъ сенато¬ 
ровъ и ѳесмофетовъ города Аѳинъ. 
Тепидарій, лат., отъ іерісіиз, 
теплый. Теплая вапиа, теплая 
оранжерея. 
Терапевтика, гр., этим. см. слѣд. 
сл. Часть медицины, излагающая 
способы леченія. 
Терапевтъ, ір. іЪегарепіікоз, отъ 
іЬегареио, служитъ, ухаживать за 
кѣмъ; отсюда лечить. Знающій 
медицину, ухаживающій, служащій. 
Терапевты. Отшельники и без 
брачные; еврейскій религіозный 
орденъ въ Александріи. 
Терапія, гр. іЬегаріа', этим. см. 
терапевтъ. Уходъ за больпымп. 
Наука хожденія за больными во 
время трудныхъ и даже неизлѣчи¬ 
мыхъ болѣзней. 
Терархъ, гр. ѣздокъ на двухъ сло¬ 
нахъ. 
Тератологія, гр., отъ іегаз, аіоз, 
чудо, п 1е§о, говорю. Ученіе о 
чудесахъ, уродахъ и сверхъесте¬ 
ственныхъ явленіяхъ въ растені¬ 
яхъ и минералахъ. 
Тератоскопія, гр., отъ іегаз, аіоз, 
чудо, и зкорео, смотрю. Гаданіе 
по какимъ-либо особеннымъ чудес¬ 
нымъ признакамъ. 
Тербій, нов.-лат. іегЬіиш. Ново- 
открытый металлъ. 
Тѳребеллиты, греч. Окамепѣлыя 
улитки. 
Теребратула, нов. лат. іегеЬга- 
іаіае. отъ лат іегеЬга, буравъ. 
Раковины, похожія на буравъ. 
Теребратулитъ, н.-лат., этим.см. 
цред. сл. Родъ окаменѣлой рако¬ 
вины. 
Теребрація, лат., отъ іегеЬгаге, 
сверлить. Сверленіе расту щ. дерева. 
Терѳдины, нов.-лат., отъ ісгеііо, 
гр. іегейоп, древоточецъ. Иско¬ 
паемыя раковнпы. 
Терезіанскій орденъ. Орденъ, 
учрежденный баварскою королевою 
Терезою въ 1827 году, съ цѣлью 
вспомоществованія 12 бѣднымъ I дворянкамъ. 
Теріаки, отъ гр. іЬегіаке, теріач- 
ное лекарство. Восточные наро¬ 
ды, которые употребляютъ опіумъ. 

Теріакологія. ір., отъ іЬегіаке, 
теріакъ, и 1с§ч>, говорю. Правила 
о противудѣйствіяхъ органическимъ 
ядамъ. 
Теріакъ, гр. іЬегіаке, отъ іЬег, 
дикое животное. Очень сложное 
лекарство, которому въ старину 
приписывали свойство уничтожать 
дѣйствіе ядовъ и предупреждать 
вредныя послѣдствія, происходя¬ 
щія отъ укушенія ядовитыхъ жи¬ 
вотныхъ. Полагали, что изобрѣта¬ 
телемъ его былъ понтіпскій царь 
Мнтрпдатъ, на котораго яды не 
дѣйствовали, по другимъ, лейбъ- 
медикъ Нерона Андромахъ. 
Теріачное лекарство. То же что 
Теріакъ. 
Теріолиты, гр. отъ іЬег, іЬегоз, 
дикое животное, и ІііЬоз, камень. 
Окаменѣлости царства животныхъ. 
Теріоморфія, гр. отъ іЬег, іЬегоз, 
дикое животное, и тогрЬе, видъ. 
Уродливость, напоминающая фор¬ 
му какого-либо животнаго. 

Термантитъ. Фарфоровый ясиъ. 
Термидоръ, фр. отъ гр ІЬегте, 
теплота. Одиннадцатый мѣсяцъ 
по календарю первой французской 
республики, отъ 19 пли 20 іюля 
но 18 или 19 августа новаго стиля. 
Тѳрмияалій, лат. іегтіпаііа, отъ 

іегтіпив, Терминъ, богъ границъ. 
Названіе учрежденнаго Нумою 
праздника, который отправлялся 
въ честь бога Термина 23 февра¬ 
ля. Ему приносили жертвы и укра¬ 
шали его цвѣтами. 

Терминарій, нов.-лат. Нищен¬ 
ствующій монахъ. 
Терминисты, лат. отъ іегтіпив, 
цѣль, опредѣленное время. Сек- 
таторы, которые вѣрятъ, что жизнь 
человѣческая есть срокъ, данный 
человѣку для усовершенствованія 
своей природы. 
Терминологія, отъ лат. іегтіпиз, 
терминъ, и греч. Іе^о, говорю. 
Слова, употребляемыя къ какой- 
либо наукѣ, художествѣ или ре¬ 
меслѣ. 
Терминъ, лат. іегтіпиз. 1) Сло¬ 
во, выраженіе, присвоенное соб¬ 
ственно какому-либо предмету. 
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2) Богъ границъ у древн. римлянъ; 
изображался въ видѣ четыреуголь- 
наго столба съ человѣческою го 
ловою. 
Терминистскій споръ Такъ на 
зывался богословскій диспутъ въ 
концѣ XII вѣка о томъ, открыта 
лп милость Божія для грѣшнпковъ 
при концѣ пхъ жпзнп, плн суще¬ 
ствуетъ предѣлъ, далѣе котораго 
нельзя ожидать помилованія? Въ 
этомъ спорѣ участвовали Безе, 
Нейманъ.* Рейхенбергъ и др. 
Термиты, фр. іегтііе, отъ лат. 

іегтез, іагтев, іііз, древесный 
червь. Бѣлые муравь п; весьма 
прожорливыя насѣкомыя, принад¬ 
лежащія къ семейству нлоскокры 
лыхъ; они просверливаютъ дере¬ 
вянныя строенія, мебель, бумаги, 
тканп и другіе товары. Первона¬ 
чальное отечество ихъ Индія, но 
мореплавателп развезли ихъ по 
всѣмъ частямъ свѣта. 
Термобарометръ, ф. отъ іЬегше, 
теплота и барометръ. Приборъ для 
измѣренія теплоты и давленія 
воздуха. 
Термологія, грел отъ іЬегте, 
теплота, п Іе&о, говорю. Наука о 
теплыхъ водахъ. 
Термолампа, греч. отъ іЬегте, 
теплота, н лампа. Экономическая 
газовая печь, изобрѣтенная Кар- 
селемъ п Карко въ 1801 году, ко¬ 
торую старался первый ввести въ 
Петербургѣ Соболевскій, освѣ¬ 
щающая и отопляющая комнаты 
газомъ. 
Термо магнетизмъ, отъ гр. іЬег¬ 
те, теплота, п магнетизмъ. Опре¬ 
дѣленіе помощію магнита количе¬ 
ства электричества. 
Термометръ, греч. отъ іЬегте, 
теплота, п шеігео, мѣряю. При¬ 
боръ для измѣренія температуры 
различныхъ тѣлъ п преимуще¬ 
ственно атмосфернаго воздуха. Для 
опредѣленія очень низкихъ темпе¬ 
ратуръ, ртутные термометры за¬ 
мѣняютъ спиртовыми, потому что 
ртуть замерзаетъ при 40°. 
Термомультипликаторъ, отъ 
греч. іЬегте, теплота, п мульти¬ 

пликаторъ. Физическій инстру¬ 
ментъ Нобиля и Мелонп изъ тер¬ 
моэлектрической цѣпи, составлен¬ 
ной изъ 50 паръ квадратныхъ 
полосъ сюрьмы п висмута въ 30 
миллиметр, длины п 2 квадр. мил¬ 
лиметра въ поперечномъ разрѣзѣ, 
который служитъ превосходнымъ 
термоскопомъ. 
Термосифонъ, отъ гр. іЬегте, 
теплота, и сифонъ. Аппаратъ для 
нагрѣванія теплицъ и грядъ па¬ 
рами воды. 
Термостатика, отъ гр. іЬегте, 
теплота, и статика. Наука объ 
уравниваніи теплоты 
Термотика гр. отъ іЬегте, теп¬ 
лота. Отдѣлъ физики о теплородѣ. 
Термофагія. греч. отъ іЬегте, 
тенлста, и рЬа^о, ѣмъ. Вообще 
теплая пища. 
Термо - электрическій токъ 
Токъ электричества, возбуждаемый 
помощію нагрѣванія. 
Термоэлектричество, отъ греч. 

іЬегте, теплота, п электрпче 
ство. Электрическіе токи, возбуж¬ 
даемые теплотою. Если концы 
двухъ согнутыхъ полосъ, мѣдной 
н впсмутовой, спаять такъ, чтобы 
образовался кругъ, и въ средпнѣ 
этого круга помѣстить магнитную 
стрѣлку, то она отклонится отъ 
своего обыкновеннаго направленія 
съ сѣвера на югъ всякій разъ, 
какъ только будетъ нагрѣтъ ко- 
торый-лпбо пзъ спаевъ висмута съ 
мѣдью. Это отклоненіе показы¬ 
ваетъ, что отъ нагрѣванія обра¬ 
зуются въ металлическихъ поло¬ 
сахъ электрическіе токи 
Термы, лат. іЬегтэе, отъ греч. 

іЬегте, теплота. Публичныя бани 
у древнихъ рпмлянъ. 
Терио, мп. іегпо, отъ лат, іегпі, 
по-трое. Выходъ въ лото трехъ 
нумеровъ, стоящихъ на одной 
линіи. 
Терпентиновыя (ТегеЪіпіЬасеае, 
іибб). Сем двухсѣменодольныхъ, 
разноцвѣтныхъ растеній, съ смо¬ 
листою бальзамическою душистою 
травою. 
Терпентинъ, нѣм. Тегрепііп, лат. 
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іеге&епіітіпа, 8. с., гевіпа, перс, 
іегшепііп. Густой смолистый сокъ, 
вытекающій изъ насѣчекъ, дѣлае¬ 
мыхъ на хвойныхъ растеніяхъ: 
ели, сосенъ, лпственнпцы, кипа¬ 
риса. Терпентинъ очищаютъ—рас¬ 
плавляя его, н потомъ пропуска¬ 
ютъ сквозь солому. Терпентинъ 
есть смѣсь летучаго масла, извѣст¬ 
наго подъ именемъ терпентин¬ 
наго или скипидара, и ‘смолы шр 
піуса, которая по очищеніи полу¬ 
чаетъ названіе канифоли; этп два 
вещества безъ труда раздѣляютъ 
дистиллировкою 
Терпсихора, гр. отъ іегро, восхи¬ 
щаю, и сЬогов, танецъ. Муза, по¬ 
кровительствовавшая танцамъ. 
Тегга іпсо^шіа, лат. Неизвѣстная 
страна. Непонятная вещь. 
Тегга со На, ит. Горшечная обож¬ 
женная глина, а также глиняная 
древняя носуда. 
Тегга 8І§і11аІа, лат. То же что бо¬ 
люсъ. 
Тегга Гігта, лат. Твердая земля. 
Терраса, фр. іеггабве, пт. іегга- 
сіа, отъ лат. іегга, земля. 1) Зем¬ 
ляная насыпь съ открытою пло¬ 
щадью. 2) Выходъ изъ дома, сдѣ¬ 
ланный на подобіе балкона. 
Террелла, лат, іегеііа. Магнитъ 
въ видѣ шара, для объясненія 
теоріи земнаго магнетизма. 
Территоріальная система. Си¬ 
стема, по которой церковь состав¬ 
ляетъ также часть государства. 
Территоріальный, лат. отъ іег- 
гііогіиш, территорія. Принадле¬ 
жащій пли подчиненный странѣ. 
Территоріальн. кондоминатъ, 
лат. Власть нѣсколькпхъ монар¬ 
ховъ надъ какою-лпбо одною об¬ 
щею страною. 
Территорія, лат. іеггііогіиш, отъ 

Іегга, земля. Поземельное владѣніе 
какого-дпбо государства. 
Тегге пеиѵе, фр. 1) Всякая ново- 
открытая земля. 2) Порода нью- 
фауидденскнхъ собакъ 
Терроризировать, отъ сл. тер¬ 
роръ. Производить страхъ. 
Террористическій, отъ сл. тер¬ 
роръ. Наводящій страхъ. 

Терроризмъ, нов.-лат. отъ лат. 
іеггог, ужасъ. Ознаменованное 
страшными жестокостямп, время 
владычества Комитета Обществен¬ 
ной безопасности п Робеспьера во 
Франціи, въ первую революцію; 
продолжалось отъ 31 мая 1793 до 
28 іюля 179і. г. 
Террористъ, нов. лат. этим. см. 
пред. сл. 1) Страшный, наводящій 
ужасъ жестокостямп человѣкъ. 2) 
Человѣкъ временъ первой рево¬ 
люціи и терроризма во Франціи. 
Терроръ, лат. іеггог. Ужасъ, 
страхъ; терроризмъ. 
Тѳрсана, тур. Смотритель сул¬ 
танскихъ экипажей. 
Тѳрсана-эмини тур. Морской 
министръ. 
Терцероль, ит. Карманный пи¬ 
столетъ 
Терцѳронъ, исп. іегсегоп,отъ іег- 
сего, третій, Помѣсь европейца п 
мулатки и также наоборотъ. 
Терцетъ, игп. отъ іегга, третій 
тонъ отъ основнаго. Трехстишіе. 
Терція, лат. іегііа, отъ іегііиз, 
третій. Г) Шестидесятая часть ми¬ 
нуты. 2) Третья нота въ обще¬ 
принятомъ порядкѣ. 3) Третья 
струна. 4) Особый родъ печатна¬ 
го шрифта. 
Терцъ, ит. іегга, отъ лат. іег 
ііив, третій. Слово, употребляю¬ 
щееся въ карточной игрѣ пикетъ: 
три послѣдовательныя карты но 
достоинству, напр. тузъ, король, 
дама и т п. 
Тершанъ-канязи, тур. Помощ¬ 
никъ тершанъ-эмпнн. 
Тершани-эмиыи, тур. Такъ паз. 
чиновникъ, надзирающій за ору¬ 
жіемъ адмирала плп капуданъ-па- 
шп въ Турціи. 
Тѳсжередже-баши, тур. Государ¬ 
ственный оберъ-секретарь Высо¬ 
кой Порты, рѣшающій всѣ дѣла, 
какія разсматриваются въ галпбе- 
дпванѣ или у самого султана. 
Тессералическій. лат. отъ іез 
вега, кубъ. Четыреугольный. 
Тессеральная система Трехъ и 
одноосная система кристаллизаціи. 
Тестаментарій, н. -лат. отъ іезіа- 



шепіит, завѣщаніе. Душеприка- 
щіікъ, псиолнптель завѣщанія умер¬ 
шаго лица. 
Тестаментъ, лат. іезіатепіит. 

1) Старый и Новый Завѣтъ. 2) 
Завѣщаніе, духовная, посмертный 
приказъ. 
Тестао. Мелкая сер. монета въ 
Португаліи п Испаніи: нервая въ 
12 к., вторая въ 33 к. сер. 
Тестаситы, нов.-лат. отъ лат. іе- 
зіа, чешуя, раковпна. Чешуйча¬ 
тыя ископаемыя животнаго про¬ 
исхожденія. 
Тестимоніальі,лаш.іезіітопіа1е8, 

8. с., Ііііегае, отъ іеэіітопіит, 
свидѣтельство. Свидѣтельства, вы¬ 
даваемыя католическимъ стран-) 
ствующимъ монахамъ. 
Тестиагоній, лат. іезіііпопіит. 
Удостовѣреніе, свидѣтельство. 
Тестудо, лат. 1) Музыкальный нн- 
струмеитъ въ древности, на подо¬ 
біе лютни. 2) Перевязка на колѣ¬ 
нѣ при парывѣ. 3) Древній щитъ, 
употребляемый при осадѣ. 
Тестъ, англ, іезі, отъ лат. іезіагі, 
убѣждать. 1) Клятва въ Англіи 
при вступленіи кого-либо въ служ¬ 
бу въ томъ, что онъ не католикъ, 
потому что въ Англіи не прини¬ 
маютъ католиковъ въ государ¬ 
ственную службу. 2) Проба и са¬ 
мый пробирный сосудъ для отдѣ¬ 
ленія серебра и золота отъ при¬ 
мѣси. 
Тестъ-актъ, лат. отъ іезіагі, п 
асіит, актъ. Законъ въ Англіи, 
которымъ отвергается папское гла¬ 
венство. 
Тетанусъ, лат. Столбнякъ. 
Тетартинъ, отъ гр. іеіагіоз, че¬ 
твертый. Кремнистый шпатъ. 
Тёіе а іёіе, фр. Какое-либо разсуж¬ 
деніе вдвоемъ, глазъ на глазъ. 
Тёіе сіе Іеіігез, фр. Заглавіе въ 
письмѣ иля печати. 
Тѳтика, греч. отъ іііезіз, тезисъ, 
предложеніе. Разборъ системъ объ 
ученіи вѣры. 
Ретрагональная система, отъ 
сл. тетрагонъ. Система кристал¬ 
лической формы, въ которой изъ 
трехъ кристаллическихъ осей двѣ 

однородны, а одна разнородна съ 
ними. 
Тетрагонолепидъ, отъ гр. іеіга- 
§оію8, тетрагонъ, и 1ерІ8, ісІ08, 
чешуя. Рыба, находимая въ непту- 
ннческой формаціи допотопнаго 
міра. 
Тетрагонъ, гр. отъ іеігаз, четыре, 
и §опіа, уголъ. Четыреугольникъ. 
Тетрадрахма, гр. отъ іеігаз, че¬ 
тыре, и сГгасЬте, драхма. Моне¬ 
та, достопнствомъ въ 32 к. сер., 
существовавшая въ древней Греціи. 
Тетраѳдръ, гр. отъ іеігаз, четыре, 
и Ііесіга, оспованіе. Тѣло, окру¬ 
женное четырьмя трехъ-угольны 
ми плоскостями.• 

I Тетралогія, гр. отъ іеігаз, четы¬ 
ре, и 1е§о, говорю. У древнихъ 
назывались такъ четыре піесы 
одіюго и того же автора, изъ ко¬ 
торыхъ три первыя (составлявшія 
трилогію) состояли изъ трагедій, 
четвертая лее была сатирическая 
пли забавная комедія. 
Тетраметръ, гр. отъ іеігаз, че¬ 
тыре, и теігои, стопа въ стихѣ. 
Четырехсто'иный стихъ. 
Тетрандрія, греч. отъ іеігаз, че¬ 
тыре, и апег, ап(1го8, мужъ. Ра¬ 
стенія, коихъ цвѣтки имѣютъ 4 
тычинки. По системѣ Линнея, ра¬ 
стенія эти иринадлежатъ къ дву¬ 
сѣменодольнымъ. 
Тетраподія, гр. То же, что Тетра¬ 
метръ . 
Тетраподолиты, гр. отъ іеігаз, 
четыре, риз, росіоз, нога, п Іііііоз, 
камень. Четвероногія животныя, 
находимыя въ ископаемомъ видѣ 
и прпнадлеж допотопному міру. 
Тетраподологія, гр. отъ іеігаз, 
четыре, риз, росіоз, нога, и 1е§о, 
говорю. Наука о животныхъ четве¬ 
роногихъ, часть зоологіи. 
Тетраподъ, гр. отъ іеігаз, четы¬ 
ре, и риз, росіоз, нога. Четверо¬ 
ногія животныя. 
Тетраполь, гр. отъ іеігаз, четы¬ 
ре, п роііз, городъ. У древнихъ 
грековъ назывались такъ страны, 
въ которыхъ находилось но четы¬ 
ре примѣчательныхъ города. 
Тетрархія гр. отъ іеігаз, четы- 



ТЕТ 527 ТЕХ 

ре, и агско, управляю. Такое на¬ 
званіе давалось у древнихъ: 1) 
Каждой изъ частей какого либо 
государства, раздѣленнаго на чет¬ 
веро. 2) Государству, которымъ 
уиравлялп четыре лица. 
Тетрархъ, гр. этим. см. пред. сл. 
Четверовластнпкъ, т. е., намѣст¬ 
никъ четвертой части государства. 
Тетрастихонъ, хреч. отъ іеігаз, 
четыре, и 8іісЬо8, стихъ. Куплетъ, 
содержащій 4 строчки. 
Тетрастрофонъ, гр. отъ іеігав, 
четыре, и вігорКе, строфа. Сти¬ 
хотвореніе, содержащее въ себѣ 

' четыре куплета. 
Тетрафармаконъ, гр. отъ іеігав, 
четыре, п рЬагтакоп, лекарство. 
Лекарство, составленное изъ 4 
веществъ. 
Тетрахордъ, ір. отъ Іеігав, че¬ 
тыре, п скогсіе, струна. 4-хъ-струн- 
ная лира. 
Тетраэтерида,ір. Четырехлѣтій, 
періодъ времени. 
Тетъ-де-понъ, фр. Ше сіе ропі. 
Полевое укрѣпленіе для обороны 
моста. 
Тетроболь, ір. отъ іеігаз, четыре, 
п оЪоІоб, оболъ. Древне-греческая 
монета въ четыре обола. 
Теургія, гр. іЪеиг§;іа. Богосооб¬ 
щеніе:, родъ магіи пли волшебства, 
помощію котораго древніе прибѣ¬ 
гали къ богамъ, или къ благотвор¬ 
нымъ духамъ .для произведенія въ 
природѣ сверх-естественныхъ дѣй¬ 
ствій, или превосходящихъ чело¬ 
вѣческія силы. Теургъ, какъжредъ, 
необходимо долженъ быть непоро¬ 
ченъ, равно какъ и члены помо¬ 
гавшіе ему. Аристофанъ п Павза- 
ній приписываютъ искусство это 
Орфею, какъ первому древнему 
теургу. 
Тефанчи-агачи, перс. Генералъ 

1-го класса, иногда членъ госу¬ 
дарственнаго совѣта, въ Турціи. 
Тефисъ. Богиня съ львпною го¬ 
ловою, которой поклонялись егип¬ 
тяне, одна изъ титанидъ, кормив¬ 
шихъ грудью Юнону, супругу Оке¬ 
ана, родившая 5,000 дочерей. 
Тефромантія, гр. отъ ІерЬга, зо¬ 

ла, и таніеіа, гаданіе. Гаданіе 
по жертвенной золѣ:, этого рода 
гаданія производились по большей 
частп по принесеніи жертвы Апол¬ 
лону Истмійскому. Поэтому, мо- 
жетъ-быть, Софоклъ въ трагедіи 
Эдипъ назвалъ золу гадательницею. 
Техника, гр. іесЬпіке, отъ іескпе, 
искусство. 1) Способъ и пріемы, 
употребляемые въ какомъ-либо ис¬ 
кусствѣ пли художествѣ. 2) Наука 
объ искусствѣ, вообще въ смыслѣ 
технологіи. 3) Вообще такъ на¬ 
зывается болѣе пли менѣе совер¬ 
шенное произведеніе искусства. 
Техникъ, гр. ІесЬпіков, этим. см. 
пред. сл. Опытный въ наукѣ и 
пскусствѣ какого-либо производ¬ 
ства, или человѣкъ посвятившій 
себя изученію техники. 
Техническій, отъ сл. техника. 
Относящійся къ какой-либо наукѣ 
пли искусству. 
Техническія выраженія пли 
фраэы. То же, что термины. 
Техницизмъ, отъ греч. іескпіке, 
техника. 1) Стремленіе къ худо¬ 
жеству, искусству. 2) Привержен¬ 
ность ко всему что относится до 
техники. 
Техноглифъ, гр. отъ іесЬпе, ис¬ 
кусство, п §1ур1ю, высѣкаю, по¬ 
лирую. Камень, обдѣланный по¬ 
мощію искусства, а не природы, 
какъ напр., полированный пли гра¬ 
неный подъ форму кристалла. 
Технологическій, гр. ІесЬпоІоді- 
коз, этим. см. технологія Искус- 
ствооппсательнып. 
Технологическій институтъ. 
Учебное заведеніе для образова¬ 
нія молодыхъ людей-спеціалпстовъ 
въ ремеслахъ и искусствахъ во 
всѣхъ видахъ и формахъ фабрич¬ 
ной и заводской промышленности, 
для управленія фабриками п за¬ 
водами . 
Технологія, гр. ІесЬпоІо^іа, отъ 
Іесіте, искусство, и 1е§о, го¬ 
ворю. Наука о всѣхъ вообще фа¬ 
бричныхъ производствахъ 
Технологъ, гр. Іескпоіо^оз, этим, 
см. пред. сл. Занимающійся тех¬ 
нологіею. 
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Технологъ - инженеръ. Званіе 
окончившаго полный курсъ наукъ 
въ С.-Петербургскомъ Технологи¬ 
ческомъ Институтѣ, съ совершен¬ 
нымъ успѣхомъ, съ правамп лич¬ 
наго почетнаго гражданина, и про¬ 
изводства работъ безъ записки въ 
цехъ. 
Технологъ-практикъ Званіе вто¬ 
рого класса, окончившаго курсъ 
наукъ въ Технологическомъ Ин¬ 
ститутѣ, правамп личнаго почет¬ 
наго гражданина послѣ 6-тп лѣт 
ней дѣятельности на поприщѣ ис¬ 
кусствъ плп ремесла. 
Тигель, нѣм Тіе^еі. Плавильный 
горшокъ. 
Тигръ, фр. іі§ге, лат. і'еііз іідгіз, 
отъ греч. іі§;гіз. Одно изъ самыхъ 
сильныхъ, кровожадныхъ и хищ¬ 
нымъ животныхъ, принадлежитъ 
къ породѣ кошекъ и водится пре¬ 
имущественно въ Южной Азіи. 
Тизифона, гр. отъ Но, мстить, и 
ркопоз, убійство. Одна изъ фурій, 
мстительница убійствъ. 
Тикалъ. Монета въ Индіи: золо 
тая цѣнится почти въ 6 р. 50 к., 
серебряная въ 75 коп. сер. 
Тиковое дерево. Прочное дерево 
въ Остъ-Индіи, очень удобное по 
крѣпости своей на постройку мор¬ 
скихъ судовъ. 
Тикъ, фр. ііс. 1) Конвульсивное 
стягиваніе нѣкоторыхъ мускуловъ, 
преимущественно лицевыхъ.2)Боль 
въ лицевыхъ нервахъ. 
Тикъ, гол. іук. Плотная полотня¬ 
ная матерія. 
Тилома, гр. іуіоз. Всякое крѣпкое 
отвердѣніе на поверхности тѣла. 
Тильбюри, англ. ШЪигу, но пм. 
укрѣпленія, въ графствѣ Эссексъ. 
Легкая открытая коляска. 
Тимаріоты, тур. Владѣльцы зе¬ 
мель въ Турціи, которые за право 
владѣнія землею обязаны выста¬ 
влять вооруженныхъ людей и ло¬ 
шадей и сами должны служить въ 
полкахъ. 
Тиміанъ, нѣм. Тііішіап, лат. іЬу- 
тиз, отъ греч іЪута жертвопри¬ 
ношеніе. Растеніе изъ сем. губо¬ 
цвѣтныхъ. 

Тиммерманъ, гол. ііттегтапотъ 
нѣм. Хігатегтапп. Старшій кора¬ 
бельный плотникъ. 
Тимократія, гр. отъ ііте, цензъ, 
и кгаіеіп, властвовать. Власть, 
раздѣленная между людьми по ко 
лпчеству состояйія. 
Тимопатіягр. отъ іЬутоз,страсть, 
движеніе души, и раікоз, страда¬ 
ніе. Душевная болѣзнь. 
Тимпаноида, гр. отъ іутрапоп, 
барабанъ, и еісіоз, сходство Фор¬ 
ма тѣла въ видѣ барабана. 
Тимпанъ, гр. іутрапоп, отъ іут- 
ро, ударяю, бью. 1) Музыкальный 
инструментъ у древнихъ евреевъ. 
2) Барабанная нереионка въ ухѣ. 
3) Натянутый на деревянной рѣ¬ 
шеткѣ пергаментный листъ, на ко¬ 
торый кладутъ листы для печата¬ 
нія. 4) Зубчатое колесо въ маши¬ 
нѣ. 5) Водоподъемная машина. 
Тимпостъ. Врачебное средство, 
приготовляемое на островѣ Целе¬ 
бесѣ, похожее на бобровую струю. 
Тинкалъ. Такъ называется въ тор¬ 
говлѣ неочищенная бура. 
Тинктура, лат. ііпсіига, отъ ііп 
§еге, мочить, красить. Болѣе или 
менѣе окрашенный настой лекар- 
ственныхъ веществъ. 
Типическій, отъ сл. типъ. Свое¬ 
образный. 
Типографическій, отъ сл. типо¬ 
графія. Относящійся къ типогра¬ 
фіи и печатанію книгъ. 
Типографія, гр. отъ греч. іуроз, 
отпечатокъ, и §гарЬо, пишу. Пе¬ 
чатаніе книгъ,иолитипажей ппроч. 
Типографъ, этим. см. пред. сл. 
Печатникъ. 
Тйполиты, гр. отъ іуроз, отпе¬ 
чатокъ, и ІііІіоз, камень. Литогра¬ 
фическіе гравировальные камни-, 
также тѣ камни, на которыхъ оста¬ 
лись легкіе отпечаткп посторон¬ 
нихъ тѣлъ. 
Типодогъ, гр. отъ іуроз, отпеча¬ 
токъ, 1е§о, говорю Любитель об¬ 
разцовъ и моделей. 
Типометрія, гр. отъ іуроз, отпе¬ 
чатокъ, и теігео, мѣряю. Искус¬ 
ство набирать п печатать подвиж 
нымп буквами карты, чертежи, 
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планы и прочее; также составлять, 
по описаніямъ изъ книгъ, карты 
для печати. 
Типометръ, гр. этим. см. пред, 
сл. Инструментъ, изобрѣтенный 
французск. типографщикомъ Фран¬ 
цискомъ Дидо, посредствомъ ко¬ 
тораго опредѣляется высота пе¬ 
чатныхъ буквъ. 
Типъ, гр. іуроз. 1) Первообразъ, 
предметъ, не имѣющій для себя 
образца. 2) Самобытныя качества. 
Тирада, фр іігабе, отъ іігег, тя¬ 
нуть. Длинная и восторженная 
рѣчь. 
Тиражъ, фр. ііга&е, отъ іігег, тя¬ 
нуть. Розыгрышъ лотереп. 
Тиранія, іуггапіа. То же что де¬ 
спотизмъ, т. е., насиліе, свирѣп¬ 
ство, лютость и прочіе поступки 
эгоистическаго самовластія. 
Тиранство То же что тиранія. 
Тиранъ, гр. іугаппоз. 1) Захва¬ 
тившій верховную власть хитро¬ 
стію или силою. 2) Вообще, му¬ 
читель. 
Тирасса, фр. іігаззе, отъ іігег, 
тянуть. Сѣть квадратная,которую 
разставляютъ для ловли птицъ. 
Тироидъ, гр. Щптоиодобный, щи¬ 
тообразный. 
Тиромантія, гр.огъ іугоз, сыръ, 
и тапіеіа гаданіе.Гаданіе насырѣ. 
Тиромантъ, греч. этим, см, пред. 
сл Ворожея на сырѣ. 
Тироническія замѣтки, лат. 
поіае, іігопіапае, по имени Тіго, 
отпущенника Цицерона. Условные 
знаки, употребляемые древними 
римлянами въ письменахъ. 
Тироническое искусство. Ис¬ 
кусство скорописи (стенографіи) 
у древнихъ рпмлянъ; отъ имени 
Тирона, отпущенника Цицерона. 
Тирсъ, гр. іЬугзоз. Родъ жезла, 
обвитаго плющемъ и виноградны¬ 
ми лозами,который носплп Бахусъ 
и вакханки 
Тиртѳнъ, фр. іігеіаіпе, отъ псп. 
іігііапа, отъ іігііаг, дрожать. По¬ 
лушерстяная и полубумажн. ткапь. 
Тируналіи. Индѣйскіе праздники 
въ честь Вишну и Шивы. 
Тиръ, фр. ііге, отъ іігег, стрѣ- 
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лять, тащить. Мѣсто для стрѣль¬ 
бы изъ ручныхъ оружій. 
Тирфондъ, фр. Хирургическій ин¬ 
струментъ, употребляемый при 
операціяхъ надъ мозгомъ. 
Тиръ-бутонъ, фр. отъ іігег, та¬ 
щить, и Ьоиіоп, пуговица Крючекъ 
для вдѣванія пуговицы въ петлю. 

I Тисъ ягодный, Растеніе изъ сем. 
: хвойныхъ. 
Титаниды, греч. Дѣти Титана. 
Титанъ гр. іііап. 1) Въ древней 
миѳологіи: старшій братъ Сатурна, 
уступившій ему владычество надъ 
міромъ съ тѣмъ условіемъ, чтобъ 
онъ оставилъ въ наслѣдство міръ 
дѣтямъ Титана, называвшимся Ти- 
танидами Сатурнъ, чтобъ испол¬ 
нить это условіе, долженъ былъ 
съѣдать своихъ дѣтей, но когда 
родился у него сынъ Юиитеръ, 
жена его Цибелла подсунула ему 
камень вмѣсто ребенка. Вслѣд¬ 
ствіе этого, дѣти Титана возстали 
противъ Сатурна, но Юиитеръ по¬ 
разилъ ихъ модиіею и свергнулъ 
въ тартаръ. 2) Крѣпкій, тугоплав- 
ный металлъ. 
Титрировать, фр. ііігег, титуло¬ 
вать. Производить по добротѣ сор¬ 
тированіе шелка. 
Титуломанія, отъ лат. іііиіиз, 
титулъ, п гр. тапіа, пристрастіе. 
Страсть къ титуламъ. 
Титулъ, лат. іііиіиз. 1) Въ обы¬ 
кновенномъ зваченіи прозваніе ка¬ 
кой-либо фамиліи или лица въ от¬ 
личіе отъ другаго въ граждан¬ 
скомъ обществѣ. Но собственно 
титулъ имѣютъ только дворяне 
по роду, званію, чину и проч., 
напр., превосходительство, сія¬ 
тельство, свѣтлость; два послѣд¬ 
ніе наслѣдственные титула при¬ 
надлежатъ княжескимъ и граф¬ 
скимъ фамиліямъ. 2) Титулъ есть 
также названіе плп заглавіе книги. 
Титулярникъ, отъ сл. титуляр¬ 
ный. Бъ дппломатіп: книга, въ ко¬ 
торой собраны титулы государей. 
Титулярный, нов.-лат.іііиіагіиз, 
отъ лат. іііиіиз, титулъ. Титуло¬ 
ванный. 
Титулярный совѣтникъ. Граж- 
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данскій чинъ IX класса, соотвѣт¬ 
ствующій военному капитану. 
Тифозная горянка. То же что 
Тифъ. 
Тифозная лихорадка. То же что 
Тифъ. 
Тифоманія, греч., отъ іуркоз, 
отупѣніе, п тапіа, сумасшествіе. 
Сумашествіе съ одурѣніемъ. 
Тифонъ, гр. ІурЬоп, пли іурііоз, 
араб, ійіап, огромный прнлпвъ, 
общая смерть. 1) Сынъ Тартара 
и земли а ио другимъ одной Юно¬ 
ны. Огромнаго роста чудовище, 
готовое идти въ бой съ богами, 
на которыхъ поведеніе Тпфона такъ 
сильно подѣйствовало, что въ ужа¬ 
сѣ всѣ боги Олимпа бѣжали въ 
Египетъ, гдѣ приняли различныя 
формы, и низвергли его подъ Этну. 
2') Водяной смерчъ: явленіе на 
морѣ, состоящее въ томъ, что 
поднимается вверхъ и быстро кру¬ 
жится масса воды въ видѣ столба 
плн перевороченнаго конуса. По¬ 
добное явленіе замѣчается и на 
сухомъ пути. 
Тифусъ, греч. То же что Тифъ. 
Тифъ, гр. (уркоз, отъ ѣірііо, на¬ 
полнять дымомъ, испареніями. Нер¬ 
вная горячка 
Тифофтальмія, гр., отъ ііріюз, 
отупѣніе, и оріііЬаІшоз, глазъ. 
Глазная моровая язва, египетское 
глазное воспаленіе. 
Тіады. То же что Викханки. 
Тіара, гр. Нага; персид. проис¬ 
хожденія. Папскій вѣнецъ, состо 
ящій пзъ трехъ коронъ, означа¬ 
ющихъ владычество панъ надъ тре¬ 
мя частями свѣта. 
То\ѵег, англ., отъ фр. іоиг, башня, 
отъ лат. іиггіз. Укрѣпленный за¬ 
мокъ въ Лондонѣ, основанный 
Вильгельмомъ завоевателемъ п по¬ 
томъ увеличивающійся отъ при¬ 
строекъ*, онъ сперва былъ жили¬ 
щемъ короля, а теперь государ 
ственная тюрьма. 
Тога, лат. іо§а. Одежда у рим¬ 
лянъ; родъ большаго плаща изъ 
шерстяной матеріи; надѣвалась 
сверхъ туники. Тоги претексты— 
тоги, съ багряной каймой, были 

только одеждой высшихъ прави¬ 
тельственныхъ лицъ и свободно 
рожденныхъ до 17-тп лѣтъ. 
Тодди, англ. іоасГу. Спартный на¬ 
питокъ, приготовляемый изъ паль¬ 
моваго сока. 
Тодъ,,ашл. Вѣсъ въ 28 фунтовъ. 
Той ангееръ. Малый корабельный 
якорь. 
Той-тоу. Канатъ малаго корабель¬ 
наго якоря. 
Тока. Монета въ Перу, въ 4 кон. 
серебромъ. 
Токай, отъ соб. имени. Лучшее 
венгерское вино. 
Токая. Индѣйскія хпжпны, похо¬ 
жія на ледипкп, куда скрываются 
туземцы отъ насѣкомыхъ вече¬ 
ромъ. 
Токката, ит. іоссаіа. Музыкаль¬ 
ная мелодія, при игрѣ которой 
постоянно мѣняютъ руки. 
Токкото, ит. Іоссѳіо, фр. іои- 
диеі. Основной 4-й звукъ музы¬ 
кальныхъ трубъ. 
Токографія, гр., отъ іокоз, рож¬ 
деніе, и §гарко, пишу. Описаніе 
болѣзненныхъ случаевъ, бываю¬ 
щихъ при родахъ, и указаніе 
средствъ къ отвращенію ихъ. 
Токсикологія, гр., отъ іохікоп, 
ядъ, и 1е§о, говорю. Ученіе объ 
ядахъ. 
Токсика, гр., отъ іохікоп, ядъ. 
Ядъ, которымъ напитываютъ стрѣ¬ 
лы дикіе противъ непріятеля. 
Токъ, фр. П^ие, псп. Іоса, иорт. 
іоиса, отъ іосса, кельт, проис- 
хожд. Женскій нарядъ: родъ ша¬ 
почки безъ полей, иногда съ лен¬ 
тами и перьями. 
Толерантизмъ, нов.-лат., отъ 
лат. іоіегапііа, терпимость. Вѣро¬ 
терпимость. 
Толмачъ, полбск. Питасг, венг. 

Іоітасг, тат. ПитазсЬ, тур.-перс.- 
араб, іагйзскагаап, іагсізепитаіі, 
ІагсІзсЬитап, отъ араб. Іакізсііа- 
гаа, переводить. Переводчикъ, пре¬ 
имущественно у восточныхъ на¬ 
родовъ. 
Толь, лат. (1іо1іі8, отъ гр іііоіоэ. 
крыша, куполъ. 1) Листовое желѣ¬ 
зо. 2) кровельный: папка, прпго- 
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товленная изъ шерстянаго тряпья 
п пропитанная смолою. 
Томанъ, перс. Персидская золо¬ 
тая монета, которая съ 1839 г. 
чеканится въ 2 руб. 88 к. сер. 
Томатъ, фр. То же что помъ д’- 
амуръ. 

Томбакъ, фр. іотЬас, пт. іотЬас- 
со, отъ малайск. іатЪа^а Искуст- 
венный металлъ, цвѣтомъ похожій 
на золото, и составленный изъ 
мѣди и цинка. 
Томбола, мси., отъ іотЬоІаге, 
упасть. Родъ лотерей для розыгр. 
публично. 
Томинъ, исп. Золотая и серебр. 
монета въ Америкѣ, отъ 3 кар. 
до і грановъ золота или въ х/і 
лота сер. 
Томоло, ит. іотоіе, отъ лат. іи- 
шиіпв, куча. Неаполитанская мѣ- 
ра сыпуч, тѣлъ въ 2,11 четверика. 
Томсонит-ь, отъ соб. пм. Крис¬ 
таллы миндальнаго, зеленаго кам¬ 
ня находимаго въ Шотландіи и 
Ирландіи. 
Томъ, фр. іоте, отъ греч. іотов, 
отрѣзокъ Отдѣльная часть со¬ 
чиненія. 
Тоника, нов.-лат., отъ лат. іопив, 
тонъ. Основная нота въ какомъ- 
либо музыкальномъ сочиненіи. 
Тоническій, гр. іопіков, отъ іо¬ 
нов, напряженіе, сила, крѣпость, 
тонъ. 1) Въ музыкѣ, главный, ос¬ 
новный. 2) Лекарство, возбужда¬ 
ющее мало-помалу дѣятельность 
оргаповъ п увеличивающее силу 
ихъ. 3) Размѣръ стиховъ, о с и о в а и и ы й 
на слогоудареніи, а не на одномъ 
только числѣ слоговъ. 
Тоническое лекарство. Укрѣпля¬ 
ющее и возбуждающее лекарство. 
Тонкѳры. Одна пзъ американскихъ 
христіанскихъ сектъ, отличается 
троекратнымъ погруженіемъ въ 
воду нрп таинствѣ крещеніи. Пер¬ 
воначально была колоніею сектан¬ 
товъ и состояла пзъ 500 хпжинъ 
н 3 церквей, йодъ именемъ Виѳа¬ 
ніи, Шаронъ п Сирахъ. Здѣсь на¬ 
блюдался строго законъ безбрач¬ 
ной жизни: мужчины п женщины 
сходились въ церковь одинъ разъ 

въ недѣлю. Но при довольствѣ, у 
нихъ стали совершаться браки, п 
семейные начали жить внѣ холо¬ 
стыхъ колоній. Вѣра пхъ одна и 
та же, что анабаптистовъ, жизнь 
ихъ скромна и трудолюбива. 
Тонна, нѣм. Топпе, отъ нбер.- 
гальск. іипііа. Вѣсъ въ 00 пудовъ. 
Тонный, отъ сл. тонъ. Свѣтскій, 
надутый. 
Тонологія, гр., отъ іопов, тонъ, 
и Іецо, говорю Наука о звукахъ. 
Тонометрія, гр.-лат. Измѣреніе 
звуковъ. 
Тонометръ, гр , отъ іопов, тонъ, 
п шеігео, мѣряю. Инструментъ 
для измѣренія звуковъ. 
Тоншгатены, нѣм. Доскп, при¬ 
шитыя къ поперечнымъ брусьямъ 
для отлогихъ шахтъ. 
Тонтина, ит., по имени изобрѣ¬ 
тателя, Тонти, въ 17 вѣкѣ. Капи¬ 
талъ, составленный изъ взносовъ 
нѣсколькими лицами, съ тѣмъ, 
чтобы но . истеченіи извѣстнаго 
времени онъ былъ, съ наросшими 
на него процентами, раздѣленъ 
между оставшимися въ живыхъ 
вкладчиками 
Тонтинъ, ит. Родъ шуточной кар¬ 
точной игры, въ которой могутъ 
играть до 15 человѣкъ, и чѣмъ 
болѣе игроковъ, тѣмъ она забавнѣе. 
Тонфане, нѣм. Брусья, распира¬ 
ющіе шахту для настплки досокъ, 
приспособленные къ движенію кн- 
бплей съ рудою. 
Тонъ, лат. іопив, гр. отъ іопов, отъ 
іеіпо, растягивать,усиливаться. 1) 
Звонъ, звукъ, голосъ; въ музыкѣ 
та нота, которая опредѣляетъ сте¬ 
пень высоты голоса плп звука му¬ 
зыкальнаго инструмента. 2)У вра¬ 
чей называется состояніе напря¬ 
женія, крѣпости, бодростп, кото¬ 
рою одарена каждая часть тѣла. 
3) Въ живописи означаетъ степень 
колера плп цвѣта, гармонія свѣто¬ 
тѣни, которымъ выражается п сила 
кпети художника, п его вкусъ. 
Топазъ, греч. іорагов, іоракіов, 
лат. іора/лпв, вѣроятно, ио имени 
острова въ Аравійскомъ заливѣ, 
получившаго свое назвапіе отъ 
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санскритскаго іаріій, огонь. Мпне-1 
ралъ, состоящій изъ кремнистаго: 
и фтористаго глинозема. Прозрач¬ 
нѣйшія отличія его считаются 
драгоцѣнными камнями. Лучшіе 
привозятся изъ Бразиліи. Такъ 
называемые сибирскіе тяжеловѣсы 
суть ничто иное, какъ безцвѣтные 
синеватые пли зеленоватые топазы 
впрочемъ они мало цѣнятся, по¬ 
тому что не отличаются отъ гор¬ 
наго хрусталя пли аквамарина. 
Топаркія, гр., отъ Іороз, мѣсто, 
и агсЬо, управляю. Мѣстное на¬ 
чальство, управленіе областью, 
провинціею. 
Топархъ, гр. этим. см. пред. сл. 
Начальникъ области 
Топики, грсч іоров. Въ риторикѣ: 
общія мѣста. 
Топическій, гр. іорікой, отъ іо- 
роз, мѣсто. Мѣстный. 
Топическія врачебныя посо¬ 
бія. Медицинскія наружныя ле¬ 
карства. 
Топографическій, гр., отъ іорой, 
мѣсто, и §гарКо, ппшу. Относя¬ 
щійся до топографіи пли топогра¬ 
фическаго пскусства. 
Топографія, гр , этим. см. пред, 
сл. Подробное оппсаніе какой-либо 
мѣстности. 
Топографъ, этпм. см. топографи¬ 
ческій Занимающійся описаніемъ 
какой-либо мѣстности. 
Топологія, гр. отъ іороз, мѣсто, 
и Іе^о, говорю. Наука о располо¬ 
женіи мѣстности. 
Топсскопъ, гр.: отъ іорой, мѣсто 
п йкорео, смотрю. Указатель мѣст¬ 
ности для кораблей въ случаѣ по¬ 
жаровъ. 
Топпенатъ, голл. Канаты для под¬ 
нятія п опусканія веселъ въ тактъ. 
Топраки. Турецкая легкая кава¬ 
лерія. 
Топсель, голл. Названіе косаго 
паруса на судахъ. 
Топши-баши гщр. Артиллерій¬ 
скій офпцеръ. 
Топшиларъ-ага, тур. Генералъ 
артиллеріи въ Турціи. 
Топъ, ани. Верхній конецъ мачты 
п часть ея между марсомъ и верх¬ 

нимъ концомъ, па который надѣ¬ 
вается эзель-гофтъ. 
Топъ-репъ. Подъемная веревка, 
прикрѣпляемая къ топу гротъ-мач¬ 
ты, которою поднимаютъ тяжести. 
Топъ-зейль Верхній парусъ одно¬ 
мачтоваго судна. 
Торакодинія, гр , отъ іЬогах, 
грудь, и осіупе, боль. Грудная 
боль. 
Торакопатія,гр. отъіЬогах, грудь, 
и раіЬоз, страданіе. Грудные не¬ 
дуги. 
Торахичѳскій, гр., отъ іЬогах, 
грудь. Грудной 
Торбаши, тур. Начальникъ воин¬ 
ства, офпцеръ. 
Тургумми. Аравійская камедь, 
получаемая пзъ аравійской гаванп 
Торъ. 
Тореадоръ, исп. іогеасіог, отъ 
іогеаг, сражаться съ быкомъ. Пу¬ 
бличный боецъ съ быкамп. 
Торевматографія, грсч., отъ іо- 
гешпа, аіоз, выпуклая, рѣзная 
работа, и §;гарЬо, ппшу. Наука 
пли знаніе древнихъ барельефовъ 
пли рѣзныхъ выпуклыхъ изобра¬ 
женій. 
Торевтика, греч. ке іогеиііке, 
отъ іогеио, высѣкать пзъ камня, 
ваять. Токарное искусство древ- 
нпхъ, ваяніе. 
Тори, англ, іогу, отъ прл. іогу, 
грабитель. Партія въ англійскомъ 
парламентѣ, приверженная къ ко¬ 
ролевской власти; она по возмож¬ 
ности протпвудѣйствуетъ измѣне¬ 
нію настоящаго порядка вещей, 
требуетъ сохраненія конституціи 
въ томъ видѣ, какъ она нынѣ суще¬ 
ствуетъ въ Авгліп, равно непри¬ 
косновенности правъ высшаго дво¬ 
рянства и духовенства. Слово торн 
собственно значитъ грабители; на¬ 
званіе это дано было въ первый 
разъ при Карлѣ I Ирландцамъ, 
возставшимъ противъ парламента. 
Торизмъ, отъ англ, іогу, съ греч. 
оконч. Образъ дѣйствія партіи 
торп. 
Торитъ, по им. сканд. бога Тора. 
Норвежскій минералъ, недавно от¬ 
крытый. 
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Торій, н.-лат., по им. сканд. бога 
Тора.Металлъ темиосѣрнаго цвѣта, 
открытый Берцеліусомъ въ мине¬ 
ралѣ торитѣ. 
Торментилла, н.-лат. іогтепШІа 
отъ іогтеп, брюшныя болп. Ко¬ 
рень, уничтожающій кровавый по¬ 
носъ. 
Тормина, лат. іогтіпа, отъ іог- 

^ие^е, вертѣть Рѣзь, спазмы, боль 
въ животѣ. 
Торнадо, исп. іогпагіо, отъ Іогпаг, 
вертѣть. Сильный вихрь или бурл 
передъ дождемъ, которая бываетъ 
между тропиками. 
Торнадура, ит. Мѣра въ десять 
футовъ въ Испаніи. 
Торнтау. Канатъ, употребляемый 
для спуска корабля съ элиига. 
Торомахія, отъ греч іаигоб, быкъ 
и таске, бой. Бой быковъ въ 
Италіи. 
Торофагъ, гр., отъ іаигоз, быкъ, 
и рЬа^о, ѣмъ. Быкоѣдъ. 
Торофонусъ, гр., отъ іаиго8,быкъ, 
и рііопоз, убійство. Побѣдитель 
быка на аренѣ. 
Торричелліева пустота, отъ соб. 
им. Безводушное пространство въ 
трубахъ барометра. 
Торсъ, ит. іогео, псп. и порт. 

ІГ020, провд. О др. фр ІГ08, ОТЪ 

лат. іЬуі'8118, греч. іЬуі'808, тпрсъ 
1) У художника, туловище. 2) Дре¬ 
вняя статуя безъ головы, безъ 
рукъ и безъ ногъ. 
Тортъ, нѣм. Тогіе, фр. іоигіе, пт. 
н псп. іогіа, отъ лат. іогіиз, из¬ 

витый. Родъ пирожнаго. 
Тортиколисъ, н.-лат., отъ лат. 

ІОГІ118, ИЗВИЛИСТЫЙ, И СОІІШП, 

шея. Боль въ шейныхъ мускулахъ, 
препятствующая держать голову 
прямо. 
Торфъ, нгъм. ТоіФ, отъ араб. Іи- 
гаЪ, земля. Вещество раститель¬ 
наго царства, происшедшее отъ 
давносі нившихъивысохшихъ травъ 
принявшихъ форму дернистаго пла¬ 
ста, жирнаго на ощуиъ. 
Торъ, сканд. ТЬог. Одинъ изъ глав¬ 
ныхъ скандинавскихъ боговъ, сынъ 
Одена, богъ силъ и грома; онъ 
изображался въ видѣ пожплаго 

человѣка съ длинною бородою, 
скипетромъ и короною. 
Тостъ, англ, іоазі. Питье вина за 
чье-либо здоровье, или въ память 
какого либо событія. 
Тотацизмъ, н. лат., отъ гр. іаиіо, 
то же Фальшивое созвучіе. 
Тотограммъ, гр., отъ іаиіо, то 
же, и ^гагата, буква. Стихотво¬ 
реніе, въ которомъ каждая новая 
строка начинается одного и тою 
же буквою. 
Тотологичѳскій, гр., отъ Іаиіо, 
то же, и Іе^о, говорю. Одно и то 
же, повтореніе одного и того же. 
Тотологія, этим. см. иред. сл. То 
же что плеоназмъ. 
Тотомѳтрія, гр , отъ (аиіо, то же 
и теігео, мѣряю. Соразмѣрность. 

Тотофонія, гр., отъ іаніо, то же 
и рЬопе, звукъ Продолженіе одного 
и того же звука. 
Тотъ, егип. Тѣоі, Тііаиі, Таиі. У 
древнихъ египтянъ: богъ слова, 
ппсьма п наукъ. 
Трабантъ, нѣм. ТгаЬапі, отъ іга- 
Ьеіі, бѣжать. То же что драбантъ. 
Трабукарій, ит., отъ ігаЬисо, 
короткое ружье, съ шпрокпмъ ду¬ 
ломъ. Контрабандистъ, защищав¬ 
шій свободу сбыта вооруженною 
рукою. 
Трабукко, исп. Погонная мѣра въ 

10 футовъ. 
Траверсъ, фр. ігаѵегзе, отъ іга- 
ѵег8ег, перебѣгать поперегъ. Зе¬ 
мляная насыпь въ укрѣпленіяхъ, 
для предохраненія отыіепріятель- 
скнхъ выстрѣловъ. 
Трагантная работа. Печеніе, 
приготовляемое булочниками, куда 
входитъ, между прочимъ, крахмалъ 
п сахаръ 
Трагантъ, гр. іга^акапіЬа, отъ 

1га§08, козелъ и аканіка, тернов¬ 
никъ. Шелушпстое растеніе, даю¬ 
щее камедь. 
Трагакантовая камедь. Гумми 
козьяго терна. 
Трагедія, гр. (га^есііа, отъ іга- 
^08, козелъ, п аЗо. пою. Воспро- 
изведеніе борьбы человѣка съ судь¬ 
бою, обществомъ, собственною 

I страстью, однимъ словомъ, съ 
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враждебною силой, борьбы, окан¬ 
чивающейся гпбелью человѣка. 
Траги - комедія. Драматическое 
представленіе, въ которомъ тро¬ 
гательное смѣшпв. съ забавнымъ. 
Трагикъ, ір. іга^іков. 1) Сочи¬ 
нитель трагедіи. 2) Актеръ, испол¬ 
няющій трагическія роли. 
Трагическій, гр. іта&іков. ^От¬ 
носящійся къ трагедіи. 2) Печаль¬ 
ный, жалостный. 
Традиторъ, лат. ІтасІПог, отъ 
ІтаЛете, иередавать. Передающій 
преданія п легенды. 
Традиція, лат. ігасІШо, отъ (га¬ 
зете, передавать. Устное преданіе. 
Традукціонизмъ, нов.-лат., отъ 
лат. ІтаііисНо, перемѣщеніе. Уче¬ 
ніе о переселеніи дутъ родителей 
въ дѣтей. 
Траекторія, лат. Крпвая линія, 
описываемая въ пространствѣ тѣ¬ 
ломъ, на которое дѣйствуютъ по¬ 
стоянныя постороннія силы, на¬ 
примѣръ, Галилеемъ доказано, что 
парабола есть траекторія тяже¬ 
лыхъ тѣлъ, а линіи движенія ко¬ 
метъ или орбпты-элпнсы. 
Трактаментъ, н.-лат., отъ лат. 
ігасіаіѵ, бесѣдовать. Ппръ, нод- 
чпваніе. 
Трактатъ, лат. ітасіаіиз, отъ 

(гасіате, бесѣдовать.1) Договоръ 
между государствами. 2) Разсуж 
деніе о какомъ-либо ученомъ пред¬ 
метѣ. 
Трактиръ, пол. ітакіует, отъ фр. 
ігнііеиг. Мѣсто, гдѣ за деньги 
пріобрѣтаются пища п наппткн. 
Трактовать, лат. ігасіаге. 1) Ве¬ 
сти переговоры съ иностранною 
державою. 2) Разсуждать объ уче¬ 
номъ предметѣ. 3) Обходиться 
безъ уваженія. 
Трактъ, пол. ітакі, отъ лат ігас- 
Ш8, протяженіе. Большая проѣзжая 
или почтовая дорога. 
Трамбовать, нѣм. ігатреп. Уби¬ 
вать землю чѣмъ-либо тяжелымъ, 
чтобъ сдѣлать ее твердою. 
Трамбовка, отъ сл. трамбовать 

1) Уколачпваніе земли. 2) Тяжесть, 
которою уколачиваютъ землю. 
Трамонтана, нт. Тгашопіара. 

Названіе сѣвернаго вѣтра въ 
Италіи. 
Транзакціи, лат. Межевыя пли 
полюбовныя сдѣлки двухъ тяжу¬ 
щихся сторонъ для прекращенія 
процесса. 
Транзитъ,лат. ігапзііиз, отъ ігап- 
зіге, переходить. 1) Перевозъ то¬ 
варовъ изъ одного мДіста въ дру¬ 
гое, безъ сбыта ихъ на пути. 2) 
Труба, въ которую наблюдаютъ 
прохожденіе небесныхъ свѣтилъ 
чрезъ меридіанъ даннаго мѣста. 
Транзитный, отъ сл. транзитъ. 

1) Относящійся къ транзиту. 2) 
Производимый транзитомъ. 
Трансмутація, лат. ігаіпзтиіаііо, 
отъ ігапз, чрезъ, п тиіаге, из 
мѣнять, Переходъ однѣхъ буквъ 
въ другія. 
Транспарантъ, фр. ігаибрагеиі, 
отъ лат. ігап8, чрезъ, и рагеге, 
казаться. 1) Прозрачная картина. 
2) Разлинованная бумага, которую 
подкладываютъ подъ писчую,чтобъ 
прямо писать. 
Транспортированіе, отъ сл.тран¬ 
спортировать Перенесеніе. 
Транспортировать, нѣм ігап- 
брогіігеп, отъ лат. ігапзрогіаге. 
Перенести. 
Транспортиръ, фр. ігапброгіепг, 
отъ лат. Ігапзрогіаге, переносить. 
Ипструментъ, въ видѣ полукруга 
пли круга, раздѣленный на гра¬ 
дусы и употребляемый при черче¬ 
ніи плановъ для опредѣленія ве¬ 
личины угловъ между начерчен¬ 
ными линіями. 
Транспортъ, фр. ігаіізрогі, отъ 
Гтапвротіег, переносить. 1) Судно 
для перевозки тяжестей. 2) Обозъ 
съ кладью. 3) Въ счетоводствѣ: 
переносъ итога суммъ съ одной 
страницы на другую. 
Тоанссубстанціація, отъ лат. 
ігапа, чрезъ, и биЪвіапІіа, суще¬ 
ство. Такъ назыв. въ римск.-кат. 
церкви пресуществленіе хлѣба н 
и вина въ настоящее тѣло и кровь 
Господа Іисуса Христа. 
Трансфертъ, лат., отъ Ітапб, 
чрезъ, и Гетто, несу. Въ торговлѣ: 
передача собственности. 
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Трансформація, нов. лат., отъ 
лат. ігапз, чрезъ, п іогтаііо, обра¬ 
зованіе вида. Преобразованіе. 
Трансцендентная геометрія, 
нов.-лат. отъ ігапвбсешіеге, пе¬ 
реходить. Наука о кривыхъ лині¬ 
яхъ втораго порядка, изслѣдующая 
ихъ свойства помощію.интеграль¬ 
наго и дифференціальнаго исчи¬ 
сленій. 
Трансцендентный, лат. Высшій. 
Трансцендентныя идеи, лат. 
Идеи, проистекающія изъ чистаго 
разума. 
Трансцендентальная матема¬ 
тика. Часть математики, занима¬ 
ющаяся трансцендентальными ура¬ 
вненіями. 
Трансцедентальныя уравне¬ 
нія. Незаключающія конечныхъ 
величинъ, а только ихъ диффе¬ 
ренціалы. 
Трансцендентная философія. 
Изслѣдующая достовѣрность са¬ 
мыхъ познаній нашихъ, степень 
довѣрія, которую заслуживаютъ 
наши способности, и т. н. 
Транцы, англ, ігапзош. Связь изъ 
брусьевъ въ кормѣ корабля. 
Траншея, фр. ігапсііёе, отъ ігап- 
сііег, отрѣзывать. Небольшой су¬ 
хой ровъ, впереди котораго дѣла¬ 
ютъ насыпь. Оиъ служитъ для 
прикрытія ведущихъ осадныя ра¬ 
боты отъ непріятельскихъ вы¬ 
стрѣловъ. 
Трапеза, гр. Ігареяа. 1) Обѣдъ, 
нища. 2) Комната, въ которой 
обѣдаютъ монахи. 3) Задияя часть 
церкви. 
Трапеція, гр. Ігнрегіоп. Четыре- 
угольнпкъ, въ которомъ двѣ про¬ 
тивоположныя стороны параллель¬ 
ны, но не равны между собою. 
Трапецоидальный, гр., отъ іга- 
регіоп, трапеція, и еісіоз, сход¬ 
ство. Имѣющій видъ трапеціи плп 
трапецоида. 
Трапецоидъ, этим см. пред. ел. 
Фигура, похожая на трапецію, но 
непмѣющая параллельныхъ сто 
ронъ. 
Трапецоэдръ, гр.,отъ ігаре/лоп, 
трапеція, п ЬеЗга, основаніе. Мно¬ 

гогранникъ, окруженный трапе¬ 
ціями. 
Трапписты, по имени аббатства 
Іа Тгарре, въ пустынной мѣстно¬ 
сти Нормандіи. Монашескій орденъ 
во Франціи, основанный въ 1140 
г. и отличающійся чрезвычайною 
строгое;ію устава; принадлежащіе 
къ нему сохраняютъ постоянное 
молчаніе, питаются однимъ хлѣ¬ 
бомъ и вареными овощами, снятъ 
на соломѣ, носятъ самую грубую 
одежду; на кладбищѣ ихъ всегда 
должна быть вырыта свѣжая мо¬ 
гила, чтобъ постоянно напоминать 
пмъ о смерти. 
Трапъ, гол. (тар. Лѣстница на ко¬ 
рабляхъ. 
Трассировать, нѣм. ігаббігеп, пт. 

(.газзаге, отъ лат. ігнііеге, влечь, 
тащить. 1) Переводить деньги по¬ 
средствомъ векселей. 2) Разбивать 
укрѣпленія на мѣстности. 
Трассатъ, ит , отъ іга88аге, трас¬ 
сировать. Переводящій деньги по 
векселю. 
Трауматика, греч., отъ ігаита, 
аіоз, рана. Часть медицины, зани¬ 
мающаяся изслѣдованіемъ причинъ 
п способовъ къ исцѣленію ранъ. 
Траулизмъ, ір. ігаиіізігь'8, отъ 
ігаиііго, заикаться, шепелявить. 
Картавость въ выговорѣ. 
Трауматизитъ. Рас;воръ состоя¬ 
щій изъ хлороформа и гуттаперчи. 
Трауръ, нѣм. Тгаііег, печаль. Въ 
новѣйшее время трауръ состоитъ 
единственно въ цвѣтѣ одежды; у 
европейцевъ траурные цвѣта:чер¬ 
ный и бѣлый; у турокъ—синій или 
фіолетовый, въ Египтѣ—желтый, 
въ Эфіопіи — сѣрый, въ Японіи и 
Китаѣ—бѣлый. Древніе евреи въ 
знакъ траура раздирали одежду, 
посыпали голову пепломъ и пылью, 
ходили босоногіе:, египтяне, сверхъ 
того, сбривали себѣ брови. У гре¬ 
ковъ, мужчины отпускали длинные 
волосы, женщины, напротивъ, бри 
ли голову^ Римляне носили чер¬ 
ную одежду, не чесали бороды, не 
принимали участія въ праздникахъ 
и увеселеніяхъ. 
Трафаретъ, ит. ГгаІогеПо, умен. 
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отъ {такого, сквозный рисунокъ. 
Бумага съ прорѣзными узорами, 
употребляемая малярами при ра 
списываніи стѣнъ и иотолковъ. 
Трафить, пол. ігаПс, отъ нѣм. 

ігейеп. Цѣлить, улучить, попадать 
въ цѣль Сходно писать портретъ. 
Трахеитисъ, греч., отъ ігасЪеа, 
дыхательное горло. Воспаленіе ды¬ 
хательнаго органа 
Трахелопапъ, гр. Нарывовпдная 
шейная опухоль. 
Трахѳдофима, гр., отъ ІгасЪеіоз, 
шея, и рЬута, опухоль. Опухоль 
шеи. 
Трахепіоза, гр , отъ ігасЬеіоз, 
шея, и руоп, гной. Гніеніе дыха¬ 
тельнаго горла. 
Трахитъ, г^еч.,отъ Ніаскуз, твер¬ 
дый, жесткій. Зернистая горная 
порода вулканическаго происхож¬ 
денія; она состоитъ пзъ неболь¬ 
шихъ кристалловъ стекловиднаго 
полеваго шпата. 
Трахитъ-брекчія. Куски трахи¬ 
та, соединенные какимъ-либо дру¬ 
гимъ веществомъ. 
Трахифонія, гр., отъ Ігасѣуз, 
жесткій, и ріюпе, звукъ. Рѣзкій 
голосъ. 
Трахома, гр., отъ ІгасЬоо, дѣлаю 
жесткимъ. Сыпь на внутренней 
сторонѣ вѣкъ. 
Траэкторія, н.-лат., отъ ігарсе- 
ге, отъ Ігапз, чрезъ и ^асеге, бро¬ 
сать. Лпнія, описываемая снаря¬ 
домъ, брошеннымъ пзъ артилле¬ 
рійскаго орудія. 
Трейбофенъ, нѣм. Печь для из¬ 
влеченія серебра пзъ свинца. 
Трейбшахта, нѣм. Рудоподъемная 
шахта. 
Трѳйкмута Открытое, легкое на 
ходу судно, со скамьями, употре- 
емое въ Нидерландахъ для пере¬ 
возки помощію людей пли лоша¬ 
дей; оно замѣняетъ нашъ паромъ. 
Трельяжъ, фр. 1геі11а§е, отъ іге- 

іііе, пров. ігеіІЬа отъ лат. ігі- 
сЬіІа, лѣтняя зелень.Рѣшетчатая 
работа вообще; рѣшетки въ са¬ 
дахъ, дѣлаемыя для вьющихся ра¬ 
стеній. 
Трель, фр. ігіііе, ит. ігіііо. Пере-1 

ливъ голоса. Въ прежнее время 
означалась ( ) нынѣ іт. 
Трема, гр ігета, отъ ііігаіпо, 
сверлю. Двоеточіе надъ какой-либо 
пзъ буквъ 

ТгегпапЗо, игп. муз. Дрожа. 
Тремолитъ, отъ соб. пм. Блестя¬ 
щая роговая обманка, бѣлаго цвѣ¬ 
та, находимая прежде въ Тремоле 
въ Швейцаріи. 
Тремуляція, лат. Дрожаніе зву¬ 
ковъ. 
Тренировать, фр. Слово, употре¬ 
бляемое въ билліардной игрѣ, въ 
смыслѣ возить, сводить билію ма- 
зомъ съ мѣста. 
ТреничесЕІй. Родъ поэзіи. 
Трѳкцы. Тонкія веревки, обвива¬ 
ющія штанги. 
Трензель, нѣм Тгепзе. Удило для 
укрощенія горячихъ лошадей. 
Трепанировать, отъ сл. трепанъ. 
Сверлить черепъ буравомъ. 
Трепанъ, фр. (герап, ср.-в.-лат. 
ігерапшп, отъ гр. ігурапоп, бу¬ 
равъ. Буравъ для сверлѣнія черепа. 
Третировать, фр. ігаііег. То же, 
что трактовать. 
Трефоль лат. іхИ'оІішп. Трилист¬ 
никъ. 

Трефы, фр. ігейеі. Масть въ кар¬ 
точной игрѣ, получившая названіе 
отъ того, что ея изображеніе по¬ 
ходитъ на трилистникъ (ігейе). 
Трешкоты, шв. Плоскодонныя су¬ 
да для возки тяжестей, по Ладож¬ 
скому каналу и Маріинской си¬ 
стемѣ. 
Триба, лат ігіЬиз. Римское воин¬ 
ство, состоявшее изъ-тысячи че¬ 
ловѣкъ, при Ромулѣ 
Трибулетъ, фр. ігіЬоиІег, отъ 
др.-фр. ігіЪоиІег, сильно двигать. 
Кегля, колотушка; а также инстру¬ 
ментъ у часовыхъ мастеровъ 
Трибулконъ отъ греч Ігеіз, три, 
фр. Ьоиіе, ядро, шаръ и гр.кеі- 
ко, тащу. Пыжовппкъ, употребля¬ 
емый для выниманія иулппзъраны 
Трибуна, фр іхіЬипе, отъ лат. 

ІгіЬииаІ, трибуналъ. Возвышеніе, 
съ котораго говорятъ рѣчи. 
Трибуналъ, лат. ІтіЪипаІ. Су- 
дплпще. 
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Трибунатъ,лат. отъ ігіЬипиз, три¬ 
бунъ. Званіе, должность трибуна. 
Трибунъ, лат. ігіЬипиз, отъ ігі- 
Ьн8, триба. Въ древнемъ Римѣ: 
лица, избранныя изъ плебеевъ для 
защиты правъ пхъ противъ па¬ 
триціевъ. 
Тривіальность, отъ сл. тривіаль¬ 
ный. Пошлость. 
Тривіальный лат. ігіѵіаііз. Пош¬ 
лый. 
Тривіумъ, лат., ігіѵіит,отъ ігез, 
три, и ѵіа, дорога. 1) Раснутіе 
изъ трехъ дорогъ. 2) Въ средніе 
вѣка такъ назывались три науки: 
грамматика, реторпка идіалектпка. 
Тривій, лат. ігіѵіиз. Меркурій, 
какъ покровитель дорогъ. 
Тригамія, іреч., отъ ігеіз, три, п 
§ашоз, бракъ. Трехжепство. 
Тригантина, гр. Маленькое одно¬ 
мачтовое судно. 
Тригиніи, гр., отъ ігеіз, три, пу¬ 
пе, жена. Многобрачное растеніе 
съ тремя пестиками. 
Триглифъ, гр. ігі^ІурЬоз. Укра¬ 
шеніе Фриза дорическаго ордена, 
состоящее изъ плоскаго выпуска 
во всю ширппу фриза съ 3-мя вы¬ 
емками, полукруглыми пли трех¬ 
угольными въ основаніи. 
Тригональный,г^. отъ ігеіз, три, 
и §опіа, уголъ. Трех-угольный 
Тригонелла, н.-лат. Тр ех-уголь- 
пая скорлупка; такъ называется 
плоская раковина, которой двѣ 
скорлупы раздѣлены каждая на 
три доли. 
Тригонеллиты, н.-лат Трех- 
угольныя раковины. 
Тригоній, іреч., оръ ігеіз, три, и 

§опіа, уголъ. Трех угольникъ. 
Тригонокефалъ, лат. ігі§опо- 
серЬаІиз. Родъ змѣи сходной по 
наружности съ гремучей, съ че¬ 
шуйчатой головой; укушеніе ея 

; смертельно;живетъ на Антильскихъ 
островахъ 
Тригонометрическій, отъ сл. 
тригонометрія. 1) Относящійся къ 
тригонометріи. 2) Исполняемый 
посредствомъ тригонометріи 
Тригонометрія, гр., отъ ігі§оіюп, 
трех угольникъ, и шеігео, мѣряю 

Наука, излагающая правила, по¬ 
мощію которыхъ по нѣсколькимъ 
дапнымъ частямъ треугольника 
можно находить прочія неизвѣстныя 
его части. 
Тригонометрія плоская или 
прямолинейная. Наука, кото¬ 
рая имѣетъ предметомъ измѣреніе 
частей треугольника въ одной пло¬ 
скости. 
Тригонометрія сферическая. 
Разсматриваетъ измѣреніе частей 
сферическаго треугольника. 
Тридактилическій, гр.,отъ ігеіз, 
и сіакіуіоз, палецъ. Трехпалый. 
Тридентскій соборъ, 20-й на За¬ 
падѣ, который былъ открытъ по 
случаю реформаціи въ 1545 году 
13-го декабря и окончательно ра¬ 
зорвалъ связь католиковъ съ про¬ 
тестантами. 
Тгізпшз, лат. Судорога въ челю¬ 
стяхъ и скрежетъ зубовъ. 
Триди, фр. Третій день декады 

| въ республиканок, французск. году. 
Трикирій, гр., отъ ігеіз, три, и 
кегоз, свѣчи. Подсвѣчникъ съ 
тремя свѣчами, которыми архіерей 
осѣняетъ во время богослуженія. 
Триклиній, греч. отъ Ігеіз, три, 
и кііпе, постель. Такъ назывались 
у римчянъ столовыя, въ которыхъ 
стояло по три ложа, предназначен¬ 
ныхъ каждое для трехъ гостей. 
Триклиноэдричеекая система, 

греч., отъ ігікііпоз, п Ьесіга, ос¬ 
нованіе. Кристаллическая непра¬ 
вильная трехъ-осная система, гдѣ 
всѣ три осп разнородны. 
Трико, фр. ігісоі, отъ ігісоіег, вя¬ 
зать. Шерстяная матерія, похожая 
на сукно. 
Триктрактъ, фр. ігісігас. Осо¬ 
беннаго рода игра въ кости, быв¬ 
шая въ большомъ употребленіи во 
времена Людовика XIV. 
Трилемма, гр., отъ ігеіз, три, и 

Іешта, лемма. Изложеніе трехъ 
сужденій, или предложеній объ 
одномъ предметѣ. 
Трилліонъ, фр. ігііііои, ср.-в.- 
лат. ІгіИіо. Счисленіе вслѣдъ за 
билліономъ тысяча тысячъ бил¬ 
ліоновъ. 

24- 
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Трилогія, греч., отъ ігеіз, три, п 
1о§08, слово. У древнихъ: драма¬ 
тическая піеса, состоящая изъ 
трагедій, въ которыхъ дѣйствовали 
одни п тѣ же лица, и которыя всѣ 
вмѣстѣ составляли одно цѣлое. 
Нынѣ названіе трплогіп начало 
придавать всѣмъ поэмамъ, раздѣ¬ 
леннымъ на трп части; какова, 
напр., „Божественная Комедія" 
Данта, состоящая пзъ трехъ поэмъ: 
„Адъ“, „Чистилище" п „Рай11. 

Тридогографъ, греч., отъ ігеіз, 
три, 1о»оз, слово, п ^гарЬо, ппшу. 
Загадка въ трехъ словахъ. 
Триморфизмъ, греч., отъ ігеіз, 
трп п шогрЬе, видъ, образъ Тро¬ 
ичность въ лицахъ. 
Триметръ, греч. отъ ігеіз, три, и 
теігоп, стопа въ стпхѣ. Трех¬ 
стопный стихъ. 
Тримурти, сане. Тройное изобра¬ 
женіе или группа индійскихъ бо¬ 
жествъ Брамы, Вишну п Шивы. 
Тринкартъ. Небольшое морское 
судно въ иролпвѣ Ламаншъ и Ве¬ 
ликобританскомъ, употребляемое 
для ловли сельдей. 
Тринкѳтъ, Фокъ-мачта на галерѣ. 
Триномъ, греч., отъ ітеі8, три, и 
потов,членъ. Алгебраическій трех¬ 
членъ, трехчленное количество. 
Триплитъ, н.-лат. Желѣзная смо¬ 
ляная руда, также виды марган¬ 
цовой п желѣзныхъ рудъ въ со- 
дпненіп съ фосфорною кислотою. 
Трипль-альянсъ, фр. ігіріе-аі- 
Напсе. Союзъ трехъ королевствъ. 
Триподъ, греч. отъ ігеі8, трп, и 
риз, робоз, нога. Столъ на трехъ 
ножкахъ,накоторый ставилппдоло- 
поклоннпкп кадильный сосудъ съ 
ароматами. 
Триптолемъ. Сынъ Целевса царь 
Элевзійскаго. Церера, желая сдѣ¬ 
лать его еще съ младенчества без¬ 
смертнымъ напоила его своимъ 
молокомъ и бросила въ огонь, же¬ 
лая этимъ выжечь все, что въ немъ 
было человѣческаго; но мать вы¬ 
хватила его изъ пламени, и Це- 
реранаучила его искусству обдѣлы¬ 
вать землю. 
Трипъ, фр. ігіре, нѣм. Тгірр, пт. : 

ігірра. Шерстяной бархатъ на 
пеньковой основѣ. 
Трисетъ, фр. іге бері, отъ пт. 

ігевеМі, трп раза семь. Родъ кар¬ 
точной пгры, въ которой выигры¬ 
ваетъ тотъ, у кого будетъ трп 
семерки. 
Тритеизмъ, отъ ігеіз, трп,пТЬео8, 
Богъ. Вѣрованіе въ трп ипостаси 
Св. Троицы. 
Тритеистъ, греч., этим. см. пред, 
сл. Вѣрующій въ трп лица Св. 
Троицы. 
Тритонія, греч. Имя Минервы, по 
имени р. Тритонъ, гдѣ она роди¬ 
лась пзъ головы Юпитера. 
Тритонъ, греч. У древнихъ второ¬ 
степенный, морской богъ; изобра¬ 
жается съ человѣческими головою 
и туловищемъ и съ рыбьимъ хво¬ 
стомъ: обыкновенно предшествуетъ 
колесницѣ родителей своихъ, Неп¬ 
туна п Амфитриты, съ загнутою 
раковиною, которая служитъ ему 
вмѣсто трубы. 
Тритоны, греч. Подземные боги 
съ ногамп и головою лошади и 
рыбьпмъ туловищемъ. 
Трифтонгъ, ір. отъ ігеіз, три, и 
рЫЬо§§о8, крикъ, звукъ. Трое- 
звучіе. 
Трихологія, гр., отъ іЬгіх, ігі- 
сііо8, волосы, п Іе^о, говорю. Уче¬ 
ніе о волосахъ. 
Трихордъ, греч., отъ ігеіз, трп, 
и сіюгбе, струна. Трехструнная 
лютня, пли маленькая мандолина. 
Трихофиллическій, греч., отъ 
Й1ГІХ, ІГІсЬ08, ВОЛОСЫ, И'рЬуІІОП, 

листъ. Слоистый, тонкій, какъ во¬ 
лосокъ. 
Трихофія, гр., отъ Нігіх, ігісЬоз, 
волосы, и рЬуо, рощу. Космети¬ 
ческое средство для рощенія во¬ 
лосъ. 
Трихофтора, гр., отъ Нігіх, Пігі- 
СІЮ8, волосы, п рЬіЬеіго, уни¬ 
чтожаю Средства уничтожающія 
волоса (рузма). 
Трихіозисъ, гр., отъ Нігіх, і.Ьгі- 
СІЮ8, волосы. Болѣзнь волосъ на 
головѣ, бровяхъ и рѣсницахъ. 
Трициній, лат. отъ ігез, трп, п 
сапеге, пѣть Музыкальная пі-І 
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эса сочиненная для трехъ голо¬ 
совъ. 
Триѳеисты, гр., отъ ігеіз, три, и 
Тііеоз, Богъ. Еретики XI вѣка, 
приписывающіе каждому лицу Свя 
той Троицы особенное божествен¬ 
ное свойство, н не единство въ 
трехъ лицахъ, иочему они и были 
подобны троебожникамъ. 
Тріада, (ігіаз ^агтоиіса). Созву¬ 
чіе трехъ топовъ въ пропорціи 
2 хъ терцій. 
Тріаконтаэдръ, гр., отъ ігіакопіа, 
тридцать, и кеЗга, основаніе. Тѣло 
ограниченное тридцатью равными 
плоскостями. 
Тріангуляція, поздн.-лат., отъ 
лат. ігіапсщІиз, треугольникъ. Из¬ 
мѣреніе и снятіе плана съ какой 
либо мѣстности, посредствомъ раз 
бивки ея па треугольники. 
Тріаядрія, греч., ігеіз, три, и 
анег,ансігоз, мужъ. Многобрачное 
растеніе, но системѣ Линнея. 
Тріархія, гр., отъ ігеіз, три, и 
агсЬо, управляю. Трехдержаьіе. 
Тріарій, лат Римское войско, со¬ 
стоящее изъ отборныхъ и опыт¬ 
нѣйшихъ солдатъ. 
Тріасъ, фр. ігіаз. Земляной пластъ 
вторичной энохп 
Тріетерида, гр. Трехлѣтній пе¬ 
ріодъ времени. 
Тріо , ит. ігіо. Музыка на 3 ин¬ 
струмента или голоса, нанрпм., 
флейты, скрипки и віолончеля. 
Тріоболъ, гр., отъ ігеіз, три, и 
оЬоІоз, оболъ. Монета въ 3 обола, 
т. е., около .12 кон. серебромъ. 
Тріодь, нов.-гр. Ігіосііоіі, отъ ігеіз, 
три, и осіі, пѣніе. Церковная книга 
содержащая въ себѣ каноны, со¬ 
стоящіе изъ трехъ пѣсней. 
Тріодь постная, Тріодь, содер 
жащая въ себѣ службы отъ не- 
дѣли Мытаря п Фарисея, до Свѣт¬ 
лой недѣли. 
Тріодь цвѣтная, Тріодь, содер¬ 
жащая въ себѣ службы отъ Свя¬ 
той недѣли, до недѣли Всѣхъ Свя¬ 
тыхъ. 
Тріолетъ, фр. ігіоіеі, отъ пт. ігіо. 
Стихотвореніе изъ восьми стиховъ, 
въ которыхъ первый повторяется 

послѣ третьяго, а потомъ первый 
и второй послѣ шестаго. 
Тріумвиратъ,| лат. ігштѵігаіиз, 
отъ ігіитѵіг, тріумвиръ. Союзъ 
трехъ лицъ, преимущественно въ 
римской республикѣ. 
Тріумвиръ, лат. ігіитѵіг, отъ 
ігез, ігіит,три, н ѵіг, мужъ. Членъ 
тріумвирата; таковы были: Цезарь 
Помпей п Крассъ; Октавій Августъ, 
Маркъ Антоній, Леиидъ. Члены 
тріумвирата, образовавшагося по- . 
слѣ умерщвленія Цезаря. 
Тріумфальныя ворота, отъ сл. 
тріумфъ. Ворота, устроенныя для 
торжественнаго въѣзда, илп въ 
намять славнаго событія. 
Тріумфальный, отъ сл. тріумфъ. 
Торжественный. • 
Тріумфаторъ, лащ: ігіишрііаіог, 
отъ ігіишрііиз, тріумфъ. Герой 
тріумфа, побѣдоносецъ, торжест¬ 
вующій. 
Тріумфъ, лат. ігіитр1шз=Лгіат- 
Ьоз, вакхическое торжественное 
шествіе и пѣвшаяся ирп этомъ 
пѣснь. Побѣдный въѣздъ, торже¬ 
ственная процессія тріумфатора. 
Побѣда. 
Троакаръ, фр. ігоіз—с]иагіз, три 
четверти. Хирургическій инстру¬ 
ментъ, которымъ прокалываютъ 
тѣло для выпусканія воды. 
Троглодиты, гр , отъ іго^іе пе¬ 
щера, и сіупо, забиваться, углу¬ 
бляться. Живущіе въ пещерахъ п 
ущельяхъ, названіе даваемое древ- 
нпми баснословнымъ жителямъ 
Абиссиніи; нынѣ этимъ именемъ 
называютъ породу обезьянъ «Ста¬ 
раго Свѣта. 
Тромбонъ, ит. ігоиЬоие, отъ 
іготЪа, труба. Мѣдный духовой 
инструментъ на подобіе трубы съ 
выдвижнымъ колѣномъ. 
Тройскій фунтъ, но нм. города 
Тгоуез, Монетный вѣсъ 87,5 рус. 
золотниковъ. 
Тролль, швед. Злой духъ по скан¬ 
динавской миѳологіи. 

Тромба, ит. ІготЪа, фр. ІгошЬе, 
др-фр іготре.псп.іготраДготро. 
1) Кровавый желвакъ, препятству¬ 
ющій движенію крови въ живот- 
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номъ тѣлѣ. 2) Водяной столбъ, 
подымающійся на огромую высоту 
съ поверхности моря въ облака, 
въ впдѣ цилиндрической пли ко¬ 
нической фигуры, который все раз¬ 
рушаетъ на пути своемъ и даже 
разбиваетъ корабли. 
Тромпетъ,$ф. (хотреМе. Вообще, 
труба въ органѣ. 
Тронъ, греч. Нігопоз, отъ Нігао- 
таі, сидѣть. Царскій престолъ. 
Тропарь, іреч. ігорагіоп. Церков 
ный стихъ, „Богъ, Господь, явпся 
намъ“ пли вообще названіе такой 
церковной пѣсни, гдѣ излагается 
образъ жизни какого-либо свя 
таго. 
Тропики, гр. (горікоз, отъ {горе, 
обращеніе. Поворотные круги, два 
круга параллельныхъ экватору и 
отстоящихъ отъ него каждый на 
23% градусовъ къ сѣверу и къ 
югу; между этими кругами солнце 
совершаетъ свое кажущееся дви¬ 
женіе надъ землею Сѣверный тро¬ 
пикъ называется тропикомъ Рака. 
а южный — тропикомъ Козерога. 
Между тропиками лежитъ самый 
жаркій поясъ земной поверхности. 
Тропическій, отъ сл. тропики. 

1) Находящійся подъ тропиками, 
усвоенный жаркому климату тро¬ 
пическихъ странъ, то-есть, подъ 
тропиками. 2) Въ смыслѣ сравне¬ 
нія съ теплотою троппческпхъ 
странъ. 
Тропологія, гр. отъ ігороз, тропъ, 
и 1е§о, говорю Ученіе о тропахъ. 
Тгорро, ит. муз. Слишкомъ много. 
Тропъ, гр. ігороз, отъ ігоро, при¬ 
писывать другому, измѣнять. Всѣ 
слова, не въ собственномъ, но въ 
переносномъ смыслѣ. 
Тросъ, юл ігоз. Бпчевая веревка 
посредственной величины. 
Тротуаръ, фр. ігойоіг, отъ Ігоі- 
іег, отъ ігоѣ, пт. ігоНо, псп. ігоіе, 
бѣгъ рысью. Намостъ для пѣшихъ, 
дорожка; мѣсто нѣсколько возвы¬ 
шенное отъ мостовой, дѣлаемое 
по сторонамъ для удобства пѣше 
ходовъ. 
Трофей, лат. ігорЬэеит, отъ гр. 
ігораіоп, отъ ігораіоз, касающій¬ 

ся бѣгства. Добыча, взятая у по¬ 
бѣжденнаго непріятеля. 
Трохей, гр. ігосііаіоз, отъ ІгесЬо, 
идти быстро. Стопа въ стихѣ, со¬ 
стоящая изъ одного долгаго п 
одного короткаго слога. 
Трофологія, гр. отъ ІгорКе, пища, 
и 1е§о, говорю. Наука о правиль¬ 
номъ образѣ жизни. 
Трохометръ, гр отъ П-осЪаго, 
спѣшпть, бѣжать, п теігео, мѣ¬ 
ряю. Измѣритель скорости движе¬ 
нія корабля. 
Трохотина, гр отъ ІГОСІЮ8, кругъ, 
колесо. Часть математики, разсма¬ 
тривающая движеніе круговъ, ко¬ 
лесъ и проч. (прежнее названіе). 
Троянская игра. Маневры древ 
нихъ римлянъ, то есть, примѣр¬ 
ное сраженіе, производимое въ 
цпркѣ. 
Трубадуры, фр. НоиЪасІоигб, 
нров. ігоЬаіге, отъ ігоЬаг, пт. 
ігоѵаге, фр. ігоиѵег, находить. 
Поэты южной Франціи XI, XII, 
XIII ст.; онп переходили изъ зам¬ 
ка въ замокъ п воспѣвали любовь 
п рыцарство. 
Труверы, фр. ігоиѵеггеб, — ігои- 
ѵеиг, находящій. Поэты сѣверной 
Франціи, отъ XI до XV ст. 
Трулльскій соборъ Такъ назы¬ 
вался шестой вселенскій Констан¬ 
тинопольскій соборъ въ царство¬ 
ваніе Константина 691 г., созван¬ 
ный для прекращенія ереси моно- 
ѳелитовъ. 
Трумы. Побочныя жилы, которыя 
служатъ путеводителями для от¬ 
крытія настоящей главной жплы 
при пріисканіи рудныхъ источни¬ 
ковъ. 
Труппа, фр. ігоире, пт. ігирре, 
псп. ігора, ср.-в.-лат. Ігорриз, 
пров. ігор, стадо. Наличный со¬ 
ставъ актеровъ, играющихъ на 
одной и той же сценѣ. 
Трюмо, фр. ігишеаи, др.-фр. іги- 
шеі, отъ нѣм. Тгитш, кусокъ, 
конецъ. 1) Большое, стоящее зер¬ 
кало, въ которое можно видѣть 
себя во весь ростъ. 2) Разстояніе 
между двумя окнами. 
Трюмъ юл. ігііші. Нпжняя часть 
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корабля, служащая мѣстомъ склад¬ 
ка разныхъ предметовъ. 
Трюфели, нгьм. ТгіііГеІ, англ. 
ігиШе, милаяск. іагіиіоі, венед, 
іагіиіоіа, уменьш отъ іагіиГо, 
фр. ігьіГе, отъ лат. іеітее іиЬег, 
земляныя шішкп. Родъ подзем¬ 
ныхъ, твердыхъ грпбовъ, употреб¬ 
ляемыхъ въ пищу, и отыскивае¬ 
мыхъ нарочно пріученымп къ тому 
собаками. 
Туазъ, фр. іоізе, ср.-в.-лат. іаза. 
Старинная французская линейная 
мѣра, равнявшаяся почти 2 арш. 
12 верш. 
Туалетный, отъ сл. туалетъ. 1) 
Принадлежащій къ туалету. 2) 
Употребляемый при туалетѣ. 
Туалетъ, фр. іоііеііе, отъ іоііе, 
нолотно. 1) Уборный столпкъ съ 
зеркадомъ 2) Одежда. 
Туалинетъ, фр. ѣоіііпеѣ, отъ іоііе, 
полотно. Шерстяная ткань, съ 
льняною или другою пряжею. 
Туберкулезный, н.-лат. іиЬегси- 

Іозіз, отъ лат. іиЪегсиІит, тубер¬ 
кула. Узловатый, железистый. 
Туберкула, лат. ІиЪегсиІит, 
уменьш. отъ іиЬег, шишка, бу¬ 
горъ. Родъ прыща, который по¬ 
томъ превращается въ гнойную 
ранчу. 
Тубероза, н.-лат. отъ лат іиЬе 
гозиз, отъ іиЬег, шпшка, бугоръ. 
Растеніе изъ семейства лилей¬ 
ныхъ (РоІуапіЬез іиЬегоза Ь ) 
назыв. осенній гіацинтъ. 
Тубипоритъ, отъ лат. іиЪиз, тру¬ 
ба, п греч. рогоз, проходъ. Труб¬ 
чатый кораллъ. 
Тубулитъ, н.-лат. отъ лат. іиЬиз, 
труба. Окаменѣлостп трубчатыхъ 
коралловъ. 
Тоиі Ьеаи, фр ; соб. знач.: все хо¬ 
рошо! Смирно! (крикъ на собаку). 
Тубусъ, лат іиЪиз. Зрительная 
труба, иначе наз. телескопъ. 
Туггизмъ. Правило пли обрядъ, 
съ какимъ соблюдается у тугговъ 
смертоубійство. 
Туггъ. Тайное общество пидѣй- 
скихъ разбойниковъ, поклонниковъ 
богини Бовани, которой приио- 
сятся въ жертву человѣческія тѣ¬ 

ла. Съ цѣлію этихъ жертвоприно¬ 
шеній тугги убиваютъ неосторож¬ 
ныхъ путешественниковъ, имѣя въ 
виду религіозную цѣль приносить 
ихъ въ жертву этой богинѣ. 
Тугендбундъ, нгьм. Ти^епсІЪшкІ. 
Собственно значитъ: союзъ добро¬ 
дѣтели. Тайное общество, осно¬ 
ванное въ 1815 г. нѣмецкими сту¬ 
дентами и имѣвшее цѣлію—изгна¬ 
ніе французовъ изъ Германіи; 
уничтожено въ 1815 г. 
Туканы. Семейство птпцъ изъ по¬ 
рядка парнопалыхъ пли лазящихъ, 
имѣющихъ характерическій зубча¬ 
тый носъ. 
Тукъ, тур. Знамя, которое носятъ 
предъ пашами, визиремъ и санд¬ 
жаками. 
Туманы. Нарядъ восточныхъ жен¬ 
щинъ. 
Тумба, ит. іотЪа, отъ греч. іуш- 
Ьоз, земляное возвышеніе надъ 
могилой. 1) Гробница въ римско- 
католическихъ церквахъ. 2) Круг¬ 
лый высокій шкафчикъ. 3) Стол 
бикъ, отдѣляющій мостовую отъ 
тротуара для пѣшеходовъ. 
Тунгштейнъ, ніьм. отъ др.-нѣм. 

іип^е, тяжелый, и зіеіп, камень 
Тяжелый камень, состоящій изъ 
вольфрамовокислой извести. 
Туника, лат. іипіса. 1) Родъ ру¬ 
башки, которую носила древиіе. 
2) Покрышка изъ легкой прозрач¬ 
ной ткани па дамскомъ платьѣ. 
Туннель, аніл. іиппеі, воронка, 
отъ ііііі, наполнять бочки. Под¬ 
земный ходъ, иногда дѣлаемый и 
подъ русломъ рѣки, какъ наир., 
туннель подъ Темзою. 
Тупей, фр. іоиреі, уменьш. отъ 
др.-фр. іор, связка, иучекъ. Воло¬ 
сы на верхней части головы. 
Тура, тур. Вензелевое изображе¬ 
ніе арабскими буквами имеии сул¬ 
тана, которое носаиджп-паша при¬ 
кладываетъ вверху выше ссѣхъ 
строкъ, гдѣ помѣщается ти¬ 
тулъ на нашихъ гербовыхъ бума¬ 
гахъ. 
Турбастіонъ, фр. Бастіопъ въ 
видѣ башни, по системѣ Вобана. 
Турбація, лат. іигЬаііо. Возму- 



щеиіе, смущеніе, всякаго рода за¬ 
мѣшательство. 
Турбина, фр.-лат. іоигЬіне, отъ 
іигЬо, інІ8, кубарь, завитокъ. Го¬ 
ризонтальное гидротехническое ко¬ 
лесо, употребляемое какъ двига¬ 
тель. 
Турбинитъ, н.-лат. отъ іигЬо, 

інІ8, завитокъ. Окамеиѣлыя винто¬ 
образныя улитки. 
Турбинолиты, отъ лат. іигЬо, 

іиіз, п греч. 1ііЬо8, камень. Ока- 
менѣлые иарусообразные, звѣздо¬ 
образные кораллы. 
Тури. Красный благовонный баль¬ 
замъ, идущій на куреніе комнатъ. 
Туристъ, фр. іоигібіе, отъ 1е 

іоиг, кругъ; путешествіе. Путеше¬ 
ственникъ. 
Туркофагъ, гр., отъ соб. им., и 
рЬа§о, ѣмъ. Ненавидящій турец¬ 
кую націю, туркоѣдъ 
Туркреза, фр. Мѣсто крѣпости 
или укрѣпленія, гді скрываются 
солдаты, чтобъ не быть видимыми 
непріятелемъ; баттарея туркрезы 
служитъ защитою фасовъ, флан¬ 
говъ, куртинъ, воротъ, и пр. 
Туркофилъ, гр , отъ соб. им., п 
рЬіІ08, другъ. Приверженецъ ту¬ 
рецкой націи. 
Турлупинцы, фр іигіиріп, по 
имени Генриха Легранъ, прозван¬ 
наго іигіиріп. Секта еретиковъ, 
образовавшаяся въ ХІУ ст. и рас¬ 
пространившаяся преимуществен¬ 
но по Нидерландамъ. Онп утвер 
ждали, что человѣкъ, достигнувъ 
нѣкотораго совершенства, не при¬ 
частенъ никакому грѣху, а пото¬ 
му презирая всѣ приличія, ходи¬ 
ли голые по улицамъ п предава¬ 
лись всякаго рода неистовствамъ. 
Отлучены отъ церкви папою Гри¬ 
горіемъ XI и разогнаны прави¬ 
тельствомъ. 
Турма, лат. Рота конницы у 
римлянъ. 
Турмалинъ, фр. іоигтаііпе, ит. 
іигшаііпо, нѣм. Тигтаііп-, вѣро¬ 
ятно восточнаго происхожденія. 
Минералъ, состоящій изъ кремне¬ 
зема, глинозема и закиси желѣза, 
съ непостоянными количествами 

борной кпслоты, кали и магнезіи. 
Турмалины имѣютъ свойство элек¬ 
тризоваться при треніи или на- 
грѣваніи, а также поляризовать 
свѣтъ. Нѣкоторые виды турмалп 
на употребляются какъ драгоцѣн¬ 
ные камни: зеленый турмалинъ, 
называемый бразильскимъ изумру 
домъ; синій пли бразильскій са- 
фиръ- малиновый шерлъ пли си- 
беритъ; розовый, желтый, номе- 
ранцовый, и пр. 
Турнепсъ, фр. Родъ рѣпы, кото¬ 
рая идетъ въ кормъ скотинѣ. 
Турниръ, нѣм. Тигпіег, фр. іоиг- 
поі, пров. іогпеі, пт., исп. и норт. 
іогпео, ср.-в.-лат. іогпеатепіит, 
отъ др.-нѣм. іигпеп, двигаться въ 
кругѣ. Рыцарскія игры, на кото¬ 
рыхъ противники сражались ту¬ 
пымъ оружіемъ, а иногда и ост¬ 
рымъ, съ соблюденіемъ извѣст¬ 
ныхъ условій. 
Турнюръ фр. іоигпиге, отъ іоиг- 
пег, вертѣть. Осанка 
Турскій кафтанъ. Кафтанъ XVII 
ст., состоящій изъ длинной ман¬ 
тіи безъ воротника и съ застеж¬ 
ками у шеи н на лѣвомъ боку. 
Туръ, фр 1е іоиг. Кругъ. 
Турфяники, отъ сл. торфъ. За¬ 
глохшія безводныя болота, напол¬ 
ненныя водяными растеніями. 
Турфъ. То же что Торфъ. 
Турунда, лат. Свертокъ изъ кор- 
ціи для ранъ и вскрывшихся ве¬ 
редовъ. 
Ти88І8, лат. Кашель. 
Тиііі, игп. Всѣ голоса или всѣ му¬ 
зыкальные инструменты. 
Тиііі, Ггиііі, ит. 1) Кушанье изъ 
различнаго рода плодовъ. 2) Со¬ 
браніе различныхъ литературныхъ 
статей. 
Тутты. ІІробные небольшіе тигли 
изъ огнеупорной глины. 
Тутовое дерево, араб. ійі. Шел¬ 
ковичное дерево, изъ семейства 
тутовыхъ, на которомъ разводятъ 
шелковичныхъ червей. 
Туторъ, лаги, іиіог, отъ іиегі, 
охранять. Защитникъ, попечитель. 
Тиіог Ьоиогагіие, лат. Почетный 
попечитель въ учебномъ заведеніи. 
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Туфекчи, тат. Фузелеры, стоя¬ 
щіе у турецкихъ пашей на караулѣ. 
Туфъ, нѣм. ТиІ, ТиіІ, отъ лат. 

іорЬиз, іоі'иб. 1) Известковые осад¬ 
ки, отлагаемые нѣкоторыми вода¬ 
ми. 2) Бѣловатая земля, сухая 
земля, лежащая обыкновенно подъ 
слоемъ плодородной почвы. 
Туфъ волканическій. Скважис¬ 
тыя земли и камни волканичес- 
каго происхожденія 
Туше, фр. іоиеііё, отъ ІоисЬег, 
трогать. Пріемъ при игрѣ на фор¬ 
тепіано. 
Тушъ, нѣм. Тіізсіі, отъ верх.-нѣм 

іизсѣеп, глухо звучать. 1) Музы¬ 
кальное привѣтствіе. 2) Музыка 
во время тоста. 
Тушь, нѣм. Тоизсііе, фр. іоцсЬе, 
отъ іоисЬег, трогать, касаться. 
Брусковая черная краска; самою 
лучшею почитается китайская. 
Тюкъ, холл. Кипа, связка. 
Тюль, фр. іиііе по им. города 
Тиііе, гдѣ впервые ее стали ткать. 

Самая легкая, рѣшетчатая, бу¬ 
мажная, нитяная или шелковая 
ткань Ее начали ткать въ концѣ 
прошедшаго столѣтія, въ Ноттпи- 
гамѣ, въ Англіи. 
Тюльбантъ-оглакъ, тх)р. Храпи- 
тель султанской чалмы. 
Тюльпанъ, нѣм. Тиіірчпе, н.-лат. 
іиііра, фр. іиііре, псп. іиііра, 
іиіірап, пт. іиіірапо, отъ тур,- 
нерсид ІиІЬап, ІиІЬепсІ, ЯиІЪепсІ, 
тюрбанъ; по сходству цвѣтовъ. 
Исѣмъ извѣстное растеніе, очень 
красивое, изъ семейства лилейныхъ. 
Тюрбанъ перс. йиІЬепсІ, ПіІЬеікП, 
соб. знач., кисея. Головная по¬ 
вязка изъ свитаго въ кружокъ боль¬ 
шаго платка; употребляется тур¬ 
ками и другими магометанскими 
народами. Зеленый тюрбанъ имѣ¬ 
ютъ право носить только потом¬ 
ки Магомета. 
Тютюнъ, хпх}р. сІиШп. Табакъ. 
Тюремъ. Шведское военпое греб¬ 
ное судно, родъ канонирской лодки. 

У. Двадцатая буква русскаго ал¬ 
фавита, соотвѣтствующая и, ои, 
оо другихъ азбукъ; но церковному 
счету 40Ѳ. 

ІТ, знакъ ІІгагшт, урана, металла. 
Убиквизмъ, отъ лат. иЬЦпе, вез¬ 
дѣ. Вездѣприсутствіе, ученіе уби¬ 
квистовъ. 
Убиквисты, н.-лат , отъ лат. 
иЬідпе, вездѣ Секта лютеранъ, 
утверждавшая, что тѣло Христо¬ 
во присутствуетъ вездѣ и по си¬ 
лѣ своей божественности въ ча¬ 
шѣ эвхарнстіп. Образователъ это¬ 
го мнѣнія былъ Іоаннъ Вестфа¬ 
лецъ; въ 1551 г. секта проникла 
въ Швецію, гдѣ раздѣлилась иа 
партіи, изъ коихъ однѣ утвер¬ 
ждали, что тѣло Іисуса Христа 
было вездѣсущее до Вознесенія, а 
другія что только послѣ Возне¬ 
сенія. 
Уббонисты, отъ соб. им. Секта, 

основанная философомъ Убо, въ 
1556 году, изъ перекрещенцевъ. 
Уваровитъ, отъ соб. им. Мппе- 
ралъ, названный въ честь минис¬ 
тра народнаго просвѣщенія Ува¬ 
рова, пзумрудно-зеленаго цвѣта; 
кристаллизуется додекаедрамп; на¬ 
ходится въ Сарпнпнскпхъ руд¬ 
никахъ. 
Увертюра, фр оиѵегіпге, отъ 
оиѵгіг, открывать. Музыкальное 
сочиненіе, служащее началомъ или, 
такъ сказать вступленіемъ кон 
церта пли оперы. 
Увидоръ, порт. Судья. 
Увражъ, фр оиѵга^е Сочиненіе, 
твореніе, и изобрѣтеніе. 
Очѵгеизе, фр. Отворяющая ложи. 
Увула, лат. иѵиіа. Язычекъ въ 
гортани. 
Уголино, (де-Герардеска). Италь¬ 
янскій графъ, извѣстный своей 
храбростью; онъ былъ начально- 
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комъ гибелпновъ въ Пизанской 
республикѣ; въ 1288 году, за его 
намѣреніе властвовать надъ рес¬ 
публикою, его съ сыновьями и 
внукомъ посадили въ башню замка, 
при чемъ ключъ бросили въ р. 
Арно: несчастные умерли въ страш¬ 
ныхъ мукахъ съ голоду. Башня 
эта съ тѣхъ поръ называется „баш¬ 
нею голода“. 
Удамъ, швед. Шведское военное 
судно, употребляемое для неда¬ 
лекаго отъ береговъ плаванія. 
Узанція, фр. изапсе, отъ лат. 
ивив, употребленіе, ирпвычка. По¬ 
рядокъ платежа векселя по мѣст¬ 
нымъ установленіямъ. 
Узура, лат. ивига, отъ иіі, упо¬ 
треблять, пользоваться. Лихоим¬ 

ство, незаконная подать плп пош¬ 
лина, взятка. 
Узурпаторъ, поздн.-лат. ивигра- 

іог, отъ лат. ивиграге, несправед¬ 
ливо присвоить, противозаконно 
овладѣть чѣмъ. 1) Похититель вер¬ 
ховной власти. 2) Человѣкъ, при¬ 
своившій себѣ насильственно ти¬ 
тулъ, достоинство и имущество 
другаго. 
Узурпація, лат , этим. см. пред, 
сл. Овладѣніе чѣмъ-нибудь насиль¬ 
ственно плп хитрыми поступками. 
Цвив Гогі, лат. Обычай суда. 
У и, фр Сѣверное нарѣчіе древ 
няго французскаго языка. 
Уику, амер. Напитокъ краснова¬ 
таго цвѣта, обыкновенно употре¬ 
бляемый на американскихъ остро¬ 
вахъ. За недостаткомъ вина, евро¬ 
пейскіе путешёствен. пьютъ его. 

II. с. сокращеніе словъ: 1) ІІгЬів 
сошіііа, отъ основанія города, т.-е. 
Рима, съ 573 г. до Р. X. 2) ІІііа 
согЗа. 
Уистити. Такъ названа группа че- 
тырерукихъ, близкихъ къ обезья¬ 
намъ. 
Укола, фр. Лягушечныя животныя 
съ хвостомъ и одинаковой длины 
ногами. Это животное замѣчатель¬ 
но тѣмъ, что отрѣзанныя у него 
лапы и хвостъ выростаготъ снова 
черезъ нѣсколько времени. 
Уксусная кислота. Продуктъ 

кислаго броженія спиртныхъ на¬ 
питковъ, получаемый при сухой 
перегонкѣ органическихъ расти¬ 
тельныхъ веществъ и другими хи¬ 
мическими путями. 
Уксусъ, гр охов, отъ охув, кис¬ 
лый Кислая остраго вкуса жид¬ 
кость, приготовляемая изъ проки¬ 
слаго вина или изъ водки; служитъ 
приправою къ кушаньямъ. 
Улассидъ. Конный курьеръ въ 
Турціи. 
Уланъ, пол. иіаи, отъ тур. оЫ&п, 
служитель. 1) Прежде, воинъ изъ 
польскихъ татаръ. 2) Татарскій 
сановникъ 3) Легкій конный во¬ 
инъ, вооруженный никою. 
Улемъ, араб, иіета, отъ Іаіш, 
ученый, отъ аііта, знать. Въ Тур¬ 
ціи, законовѣдъ. 
Улигпнаріи, н. лат., отъ лат. иіі- 
§о, болотистое мѣсто. Общее на¬ 
званіе болотныхъ травъ. 
Улиссъ, гр. соб. имя. Царь Итаки, 
замѣчательный по храбрости и уму, 
которые употребилъ при осадѣ 
Трои; онъ назыв. также Одиссей. 
Ульманнитъ, мин. Колчеданъ съ 
никелемъ о сурьмою 
Улотика, н.-лагп. иіоііса, отъ гр. 
иіоо, заживлять рану. Средства 
для заживленія ранъ. 
Ульва, лат. Растеніе сем. Водо¬ 
рослей. 
Ульрика, нѣм. Женское имя: за¬ 
житочная. 
Ульрикъ, нѣм Мужское имя: за¬ 
житочный 

ІЛі, сокращеніе слова ІЛііто. 
Шііта ѵоііа, ит. муз. Послѣдній 
разъ. 
Ульминъ, лагп. Черноземъ. 
Ультаматъ, ультиматумъ, н.-л. 
иНітаідіт, отъ лат. иііітив, са¬ 
мый послѣдній. Послѣднее п рѣ¬ 
шительное условіе, предлагаемое 
во время переговоровъ однимъ го 
сударствомъ другому. 
Шііто. 1) Послѣдній. 2) Послѣд¬ 
ній день сего мѣсяца. 
Ульторъ, лат. иііог, отъ иісівсі, 
мстить. Мститель, каратель. 
Ультра, лат. иііга, чрезъ, за, по 
ту сторону. Въ политическомъ зна- 
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ченіп, прибавляютъ къ именамъ 
партій, которыя, будучи увлечены 
порывами пламенной страсти, пе¬ 
реходятъ грнапцы, опредѣленныя 
разумомъ, благопристойностью плп 
закономъ п оттого не достигаютъ 
своей дѣлп. 
Ультраизмъ, отъ лат иііга, чрезъ, 
за, по ту сторону. Поступокъ въ 
порывѣ сильной, необузданной 
страсти, которая увлекаетъ далѣе 
предполагаемаго намѣренія. 
Ультрамаринъ, н.-лат. отъ иПга, 
п тагіпиз, морской. Превосходная 
лазуревая краска, получаемая чрезъ 
растпраніе лазуреваго камня—ми¬ 
нерала, вывозимаго изъ Азіи. Его 
можно также приготовлять искус¬ 
ственно, иосредство-мъ прокалива¬ 
нія глины съ содою п сѣрою. 
Ультрамонархисты, отъ латпн. 
иПга, п гр. топагЬоз, монархъ. 
Страстные приверженцы единодер¬ 
жавія. 
Ультрамоктанизмъ, н.-лат., отъ 
иПга, и топз, ііз, гора. Стрем¬ 
леніе распространить какъ можно 
болѣе папскую власть. 
Ультрамонтанисты, этим. см. 
пред. сл. Приверженцы ультра- 
монтанизма. 
У льтрамонтаноманія, н.-лат., 
отъ ультрамонтанизмъ, п гр. ша- 
піа, страсть. Страстная привер¬ 
женность къ папскому монархиче¬ 
скому правленію п его духовной 
власти. 
Ультрароялисты, отъ лат. иПга, 
п гоуаіізіе, роялистъ. Привержен¬ 
цы королевской власти, болѣе ро¬ 
ялисты, нежели самъ король. 
Умбра, пли отъ лат. шпЬга, тѣнь, 
пли по пмени итальянскаго округа 
Умбріи. Сплошной минералъ съ 
раковистымъ изломомъ. Плотность 
талька, цвѣтъ темнокаштановый, 
по разложеніи даетъ соединеніе 
окпсп желѣза и марганца, глпно- 
зема п кремнезема. Умбра нахо¬ 
дится въ разныхъ горныхъ поро¬ 
дахъ новагообразованія на островѣ 
Кипрѣ и въ Богеміи. Изъ нея дѣ¬ 
лаютъ бурокрасную краску. 
Уна, ит. ина. Одна. 

32000 в#остран. словъ. 

ІІпа согба, ит. муз. На одной 
струнѣ. 
Унгвикулаты, отъ лат. ип^иіси- 

1 из, отъ ип§ціІ8, ноготь. Млекопи¬ 
тающія съ когтями на ножныхъ 
пальцахъ. 
Унгулаты, лот., отъ ип^иіб, но¬ 
готь. Копытныя. 
Унгулиты, лот., отъ игщиіз, но¬ 
готь. Окаменѣлыя раковпны изъ 
породы слизней, встрѣчающіяся 
въ спллурійской формаціи. Они по 
виду имѣютъ сходство съ ногтемъ; 
въ геогностпческомъ отношенія 
они важны потому, что составля¬ 
ютъ унгулптовые песчаники, кро¬ 
мѣ прибалтійскихъ провинцій еще 
нпгдѣ невиданные до сихъ поръ. 
Ундина, н.-лат. шісііпе, отъшкіа, 
вода, волна. Водяная нпмфа, ру¬ 
салка. 
Универсалъ, нѣм. Цпіѵегзаіе, отъ 
лат. тііѵегзаііз, всеобщій, отно¬ 
сящійся ко всѣмъ. 1) Указъ ма¬ 
лороссійскаго гетмана. 2) Данная 
отъ него грамата на недвижимое 
пмѣніе. 
Универсалистъ, фр. ипіѵегза- 

Іізіе, отъ ипіѵегзаііз, всеобщій. 
Защитникъ всепомпловапія. 
Универсальная система. Все¬ 
мірная псторія. 
Универсальный каталогъ. Об¬ 
щій списокъ. 
Универсальная медицина. То 
же что универсальное средство. 
Универсальная монархія. Вла¬ 
дычество надъ всѣмъ міромъ. 
Универсальное средство. Сред¬ 
ство отъ всѣхъ болѣзней, общее 
медицинское средство. 
Универсальный, лат. ипіѵегза¬ 
ііз, отъ ипіѵегзиш, вселенная. Раз¬ 
носторонній, повсемѣстный. 
Университетъ, нѣм. ЕпіѵегзіШ, 
отъ лат. шііѵегзііаз, общность; 
община, корпорація. Высшее учеб¬ 
ное заведеніе 
Унисонъ, н.-лат. ппізопиз, нт. 
ипізопо, отъ лат. ипиз, одинъ, п 
зопиз, звукъ. Отношеніе двухъ то¬ 
новъ одинаковаго объема, то есть, 
консонансъ, въ одинъ тонъ;—со¬ 
звучіе. 

35 
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Цпкатепіе, ит.муз. Согласующій. 
Унитаріи, н.-лат., отъ лат. ипі- 
іаз, единство, отъ иші8, одпнъ. 
Едпнщпкп; общее названіе еретп- 
ковъ, не прпзнающпхъ Св. Тро¬ 
ицы, п поклоняющихся въ Богѣ 
одному лпцу. 
Униформа, фр. ипНогте, отъ лат. 
ипиб, одпнъ, п і'огта,видъ,образъ. 
Мундпрное платье,форменная одеж¬ 
да, присвоенная какому-либо цѣ¬ 
лому вѣдомству. 
Уніатъ, отъ сл. унія. Принадле¬ 
жащій къ уніп. 
Унія, поздне-лат. ииіо, соедине¬ 
ніе, СВЯЗЬ, СОЮЗЪ, ОТЪ ШП18, одннъ. 
Отдѣленіе отъ православной цер¬ 
кви и признаніе папы главою цер¬ 
кви, съ сохраненіемъ внѣшнихъ 
обрядовъ православнаго вѣроиспо¬ 
вѣданія. 

ІІпса, ит. муз. Восьмая доля цѣ¬ 
лой ноты. 
Цп росо, ит. муз. Немного. 
ІІп росо ріи, ит. муз. Немного 
болѣе. 
Унтеръ, нѣм. ипіег. Младшій, 
нижній. 
Унтеръ-офицеръ, нѣм. Чинъ, 
средній между первымъ офицер¬ 
скимъ чиномъ и званіемъ солдата. 
Унцинарій, н.-лат., отъ лат. тіп- 
сіші8, крючковатый. Крючковатый 
червякъ, подобный глпсту. 
Унціальныя буквы, лат. ипсіа- 

Іез, 8. с., ІШегае, отъ ипсіа, двѣ¬ 
надцатая часть, т. е. дюймъ. Круп¬ 
ныя буквы, въ дюймъ величиною. 
Унція, лат. ипсіа. 1) Вообще двѣ¬ 
надцатая часть какой-либо едини¬ 
цы, мѣры, или вѣса; у насъ этимъ 
названіемъ означаютъ у,2 часть 
аптекарскаго вѣса. 2) Золотая мо¬ 
нета въ нѣкоторыхъ государствахъ: 
неаполитанская цѣнится около 3 р. 
25 к., сицилійская—3 р. 44 к. с. 
Уорантъ, англ, лѵоггапі. Свидѣ¬ 
тельство отъ общества храненія 
товаровъ на сложенный въ мага¬ 
зины товаръ, выдаваемое хозя¬ 
евамъ, съ означеніемъ вѣса, чи¬ 
сла тюковъ,качества и рода товара. 
Упасъ, малайск. ираз, ядъ. Боль¬ 
шое дерево, растущее на островѣ 

Явѣ; отличается бѣловатою, глад¬ 
кою, толстою кожею п продолго¬ 
ватыми листьями блѣднозеленаго 
цвѣта. Изъ него вытекаетъ жел¬ 
товатый густой сокъ, составляю¬ 
щій одпнъ изъ сильнѣйшихъ ядовъ, 
которымъ яванцы отравляютъ своп 
стрѣлы.Этотъ ядъ называетсяу нихъ 
упасъ-антгаръ. 
Ураганъ, ит. ога§апо, пгасапо, 
фр оига§ап, псп. Ьигасап, англ, 
киггісаіге, съ гаитск. языка. Же¬ 
стокая буря пли свирѣпый вихрь 
съ громомъ и молніею; они часто 
бываютъ на восточныхъ моряхъ, 
особенно близъ Сіама, Китая, п на 
Гвинейскомъ морѣ преимуществен¬ 
но бываютъ въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ 
мѣсяцахъ. 
Уракразія, ір.,. отъ игоп, моча, 
а, отрпц. част., и кгабіз, смѣше¬ 
ніе. Болѣзненное состояніе мочи. 
Уракратія, гр., отъ игоп, моча, 
п акгаіеіа. невозможность удер¬ 
жать. Непроизвольное мочепспу- 
скаціе. 
Уралитъ. Минералъ, который 
есть видоизмѣненіе роговой обман¬ 
ки, чернозеленаго цвѣта, правиль¬ 
но сросшійся съ авгнтовою обо¬ 
лочкою. 
Урамилъ. Продуктъ найденный хи¬ 
миками Вельсомъ и Либихомъ, ко¬ 
торый получается изъ тіоптреной 
кислоты помощію разложенія. 
Уранидъ, гр., отъ Цгапоз, Уранъ. 
Сынъ Урана. 
Уранитъ, н.-лат. Известковая ура¬ 
новая слюдка, минералъ, имѣю¬ 
щій низкіе листоватые кристаллы 
лпмонножелтаго цвѣта, перламут- 

. роваго блеска; составъ его слѣ¬ 
дующій: фосфорная кислота, ура¬ 
новая окись, известнякъ, талько¬ 
вая земля, марганцовая закись, 
баритовая соль, цинковая окись 
и вода. 
Урановая обманка. Минералъ 
темносѣраго цвѣта въ сплошномъ 
некристаллическомъ видѣ, почко¬ 
образной формы. 
Уранія, ір. игапіа. Муза астро¬ 
номіи. 
Уранографія, гр., отъ игапоз, 

і 
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небо, и §гар1іо, ппшу. Описаніе 
небесныхъ свѣтилъ. 
Уранологія, гр. То же что Ура¬ 
нографія. 
Уранометрія, гр., отъ игапоз, не¬ 
бо, п теігео, мѣряю. Наука объ 
измѣренія неба. 
Ураноскопъ, гр.,отъ игапоз, не¬ 
бо, и зкорео, смотрю Инструментъ 
для небесныхъ наблюденій. 
Уранъ, гр. Цгапоз. 1) У древнихъ: 
олицетворенное небо; старѣйшій 
изъ боговъ, отецъ 18 дѣтей, въ 
числѣ ихъ Сатурна. 2) Особенный 
металлъ, похожій на желѣзо п 
употребляемый при фабрикація 
желтыхъ стеколъ. 3) Одна изъ 
величайшихъ планетъ нашей сол¬ 
нечной системы, открытая въ 1781 
г. Гершелемъ. Отстоитъ отъ солнца 
почти на і,4СЗ милліона верстъ; 
соировожцается 6 спутниками; ве¬ 
личиною въ 82 раза превосходитъ 
землю, но видна не иначе, какъ; 
въ сильнѣйшій телескопъ; время 
ея обращенія около солнца рав-1 
няется почти 84 годамъ. 
Урбанъ, лат. Мужское имя: ми¬ 
лый, учтивый. 
Урбаріальный законъ, ср.-в.- 
лат. игЬагіит, отъ фр.-нѣм. иг- 
Ьаг, игЬиг, налогъ Венгерское 
установленіе о порядкѣ отноше¬ 
ній помѣщиковъ къ крестьянамъ, 
п обратно. 
Урдра. То же что Норны. 
Урду. Простонародное нарѣчіе, 
также названіе пндустанскаго язы¬ 
ка въ сѣверной части Остъ-йндін. 
Уреа, н.-латотъ гр. игоп, моча. 
Вещество, получаемое изъ мочп 
животныхъ. 
Сгеиііа, лат., отъ игеге, жечь. 
Ѣдкое средство для поверхности 
тѣла. 
Уретерій, гр. Мочепроводникп пли 
мочеточники, двѣ трубочки, по 
которымъ течетъ моча изъ почекъ 
въ мочевой иузырь. 
Уретролитъ, гр., отъ игоп, моча, 
ІііЬоз, камень. Мочевой пузырь. 
Сгеііса, гр. Мочегонныя средства. 
Уретра, гр. игеіег. Мочевой каналъ. 
Уретралгія, гр., отъ игеіег, мо¬ 

чевой каналъ, и аі^оз, боль. Боль 
въ мочевомъ каналѣ. 
Уретробленноррея, гр.,отъ иге¬ 
іег, мочевой каналъ. Ьіеппа, слизь, 
и гЬео, теку. Слизенстеченіе изъ 
мочеваго канала. 
Уретроррагія, гр., отъ игеіег, 
мочевой каналъ, н гііе^пуші, течь 
съ силою. Кровотеченіе изъ сосу¬ 
довъ мочеваго канала. 
Уретроспазмы, гр., отъ игеіег, 
мочевой каналъ, и зразша, спаз¬ 
мы. Судороги мочеваго канала. 
Урина, лат. игіпа, отъ гр. игоп. 
Животная моча. 
Урна, лат. игпа. Высокій сосудъ, 
раздутый по средпнѣ п съужпва- 
щійся кверху. У древнихъ урны 
служплп хранилищами для цепла, 
оставшагося послѣ сожженія мерт¬ 
выхъ; но у грековъ урны разда¬ 
вались, какъ призы, или въ на¬ 
граду за заслуги и за состязаніе 
въ разныхъ случаяхъ. 
Уролитъ, гр., отъ игоп, моча, о 

1ІІІ108, камень. Мочевой камень, 
такъ названный потому, что отъ 
нагрѣванія издаетъ непріятный 
запахъ урины. 
Уромангія, гр., отъ игоп, моча п 
тапіеіа, гаданіе. Гаданіе на мочѣ. 
Уромантъ, гр., этим. см. пред 
сл. Гадатель на мочѣ 
Уромфалусъ, гр., отъ игоп, мо¬ 
ча, п опірііаіоз, нуиокъ. Опухоль 
пупка отъ мочи. 
Уропланія, гр., отъ игоп, моча, 
п ріапао, блуждаю. Разлитіе мочп 
но прочимъ частямъ тѣла 
Уроекопія, греч. отъ игоп, моча, 
и бкорео, смотрю. Наблюденіе 
надъ мочею. 
Урсула. Женское имя: медвѣжья 
сила. 
Урсулинки, но им. св. Урсулы. 
Монахини, принадлежавшія къ ор¬ 
дену, основанному св. Урсулою въ 
1557 г., съ цѣлію безмезднаго во¬ 
спитанія дѣвицъ;' они слѣдовали 
уставу Августинокъ. 
Ш Ьетоі, ит. муз. Нота С съ бе¬ 
молемъ. 

"У терина, ново-латотъ лат., 
иіегиз, матка. Средства противъ 

зз* 
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болѣзненнаго состоянія ыаткп у 
женщинъ. 

ІІІегпіе, 8. с., ітаігез, лат. Едп- 
ноутробные братья. 
Утилизація, м.-лож., отъ лат. 
иШіз, полезный. Пользованіе. 
Утилитаристы, фр. иШйагізіе, 
отъ лат. ііііііз, полезный. Послѣ¬ 
дователи англійскаго ученаго Бен 
тала, который признавалъ нрав¬ 
ственнымъ только то, что прино¬ 
ситъ пользу. 
Утилитаризмъ, фр. иШіІагізте, 
отъ лат. ПІІІІ8, полезный. Полити¬ 
ческая система общей пользы, 
основанная Беитамомъ. 

Утилитарная школа Ученіе ути¬ 
литаристовъ. 
Утилитарный, н. лат., отъ лат. 
иіііііаз, полезность. Полезный. 

Утопистъ, отъ сл. утопія. Чело¬ 
вѣкъ, занимающійся непримѣни¬ 
мыми идеями, неисполнимыми на¬ 
деждами, вообще всѣмъ тѣмъ, 
что непримѣнимо и никогда не 
существовало и не будетъ суще¬ 
ствовать. 
Утопическій, отъ сл. утопія. Не¬ 
бывалый, неисполнимый, непри¬ 
мѣнимый. 

Утопія, гр., отъ и, не, нѣтъ, и 
іороз, мѣсто. Собственно значитъ 
„несуществующая страна." Подъ 
этимъ названіемъ, англійскій го¬ 
сударственный канцлеръ Томасъ 
Морусъ, жившій въ ХУ ст., опи¬ 
салъ воображаемый островъ, съ 
образцовымъ, по мнѣнію автора, 

правленіемъ. Съ того времени сло¬ 
во утопія начало употребляться 
для означенія всѣхъ предположе¬ 
ній, которыя не могутъ быть по¬ 
полнены по причинѣ неудобопрп- 
мѣняемостп ихъ въ практикѣ. 
Утраквисты, нов.-лат. Партія гус- 
сптовъ, требовавшая пріобщенія 
Святыхъ Таинъ подъ двумя видами 
(зиЪ пігадие). 
Ш-Ке-ті-е(с. Такъ называется одинъ 
изъ первыхъ Гвпдоновыхъ тоновъ 
діатонической гаммы. Это ни что 
иное, какъ заглавные слоги полу¬ 
стишій гимна св. Іоанну Крести¬ 
телю. 
Ш ^иеапНаxІ8 Кезопаге ііЬгіз 
Міга §езіогшп Ратиіі геаіиш 
8о1ѵе роіііііі ЬаЬіі іиогигп 
8ьпсіе ЛоЬаппез. 
Утрехтскій миръ. Прекращеніе 
войны за испанское наслѣдство 
между Людовикомъ ХІУ, Нѣмецкою 
имперіею и Англіею; онъ былъ за¬ 
ключенъ въ 1713 году, II-го ап¬ 
рѣля, въ Утрехтѣ, въ Нидерланд¬ 
скомъ королевствѣ. 
Утрированный, отъ сл. утриро¬ 
вать. Чрезвычайнопреувелпченнып. 
Утрировать, нѣм. оиігігеп, фр. 
оиігег, пров. иПгаг, отъ лат. иі- 
іга, чрезъ, по ту сторону. Пре¬ 
увеличивать. 
Утрировка, отъ сл. утрпровать. 
Преувеличеніе. 
Ш зирга, лат. Какъ прежде было. 
Ш. То же что (іо. 
Ш-гІіёге, фр. Самая высокая тено¬ 
ровая нотр,. 

Ф. 

Ф. Двадцать первая буква русскаго 
алфавита, соотвѣтствующая гре¬ 
ческій ф, нѣмецкой I, рК француз¬ 
ской и латинской азбукъ. Въ сла¬ 
вянскомъ счисленіи ф означаетъ 
300, а со знакомъ 50С0. 
Е I) Означаетъ въ музыкѣ Рогіе. 

2) Сокращеніе въ рецептахъ іас, 
или Гші, сдѣлается пли сдѣлать. 

3) Сокращеніе; іоііит плп Іоііо, 
лпстъ (относительно формата). 
Фа, ит. Четвертая нота музыкаль¬ 
ной азбукп. 
Фабра, нѣм. РагЪе, краска. Со 
ставъ, для черненія усовъ п бакен¬ 
бардъ. 
Фабрика, лат. ІаЬгіса, отъ ІаЪег, 
работающій изъ дерева и другихъ 
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твердыхъ веществъ. Заводъ пли 
ремесленное заведеніе въ большомъ 
объемѣ для превращенія извѣст¬ 
ными способами сырыхъ продуктовъ 
въ предметы торговли пли обще¬ 
житія; она обыкновенно имѣетъ 
большое число работнпковъ и ма 
шины для сокращенія труда и 
времени. 
Фабрикантъ, лат. іаЬшсипз, ап- 
іів; этим. см. пред. сл. Произво¬ 
дитель фабричныхъ продуктовъ, 
хозяинъ или владѣлецъ фабрики 
Фабрикація, н.-лат. і'аЬгісаііо; 
этим. см. фабрика. Приготовленіе, 
издѣліе, предметы производства 
Фабриковать, отъ слоза фабрика. 
Дѣлать, приготовлять. 

"Фабрить, отъ сл. фабра. Чернить 
волосы фаброю. 
Фабричный, отъ сл. фабрика. Ра¬ 
ботникъ на фабрикѣ 
Фабула, лат. РіЬиІа. 1) Басня, 
сказка, притча. Вымышленный раз¬ 
сказъ, содержащій въ себѣ какое- 
либо нравоученіе. 2) Небылица, 
ложь 
Фабулисты, н.-лат., отъ лат. іа- 
Ьиіа,басня. Писатели, сочинители 
сказокъ, басней п притчей, къ 
числу которыхъ принадлежали: 
Езопъ, Фе.дръ, Лафонтенъ, Кры¬ 
ловъ, Дмитріевъ и Хемницеръ. 
Фаверъ, лат. іаѵог, и фр. іаѵеиг. 
Милость, благосклонность, довѣ¬ 
ренность, сила, случай. 
Фавнъ лат. іаипиз. У древнихъ, 
богъ полей. Его изображали съ 
рогами п козьими ногами. 
Фаворитизмъ, варв.-лат., отъ іа- 
ѵог, милость. Особенное пристра¬ 
стіе къ кому-нпбудь. 
Фаворитъ, фаворитка, фр. іа- 
ѵопіе, отъ лат. іаѵог, милость, 
пріязнь,благосклоность Любпмецъ 
любимица. 
Фагана, гр., отъ рііа^о, ѣмъ. 
Страсть къ ѣдѣ. 
Фагедана, гр.. отъ рііа^о, ѣмъ, 
жру. Злокачественный, разъѣда¬ 
ющій нарывъ. 
Фагедановая вода, лат. адпа 
Га^есіапіса, отъ греч. рка^о, 
ѣмъ, жру. Растворъ хлористой 

ртути, употребляемый въ меди¬ 
цинѣ. 
Фагинъ, н.-лат., отъ лат. Га§пз, 
букъ. Сокъ изъ плодовъ бука, горь¬ 
каго вкуса. 
Фаготино, ит муз. Маленькій фа¬ 
готъ. 
Фаготистъ, ит Га^оШзіа, отъ Га- 

фаготъ. Играющій на фа¬ 
готѣ. 
Фаготъ, ит. Га^оНо, фр. н пров. 
і'а^оі. отъ лат. іах, іасіз, факелъ, 
сперва связка дровъ пли лучпнъ. 
Музыкальное духовое орудіе. Оно 
состоитъ изъ двухъ соединенныхъ 
жежду собою параллельныхъ пу¬ 
стыхъ цплпядровъ, образующихъ 
довольно длинную трубу, съ от¬ 
верстіями и клапанами. 
Фазанъ, гр рКазіапоз, отъ РЬазіз, 
рѣка въ Колхидѣ. Птица, прина¬ 
длежащая къ породѣ куриныхъ п 
отличающаяся длиннымъ хвостомъ 
и перьями золотистаго цвѣта. 
Фазисъ или фазъ, ір. рііазіз, отъ 
рЬаіпо, показываться, дѣлать ви¬ 
димымъ. Видоизмѣненіе Въ астро¬ 
номія: видъ лупы пли планетъ, 
принимаемый нмп соотвѣтственно 
положенію ихъ относител. солнца. 
Факелъ, нѣм. Раскеі, отъ греч. 
рііакеііоз, связка. Свѣтильникъ, 
свѣточъ. Толстая восковая или изъ 
смолы сдѣланная свѣча, съ тол¬ 
стою свѣтильнею, какія употре¬ 
бляютъ ночью, во время свадеб¬ 
ной или похоронной процессіи, для 
освѣщенія пути нли мѣстности. 
Факельная охота. Охота, произ¬ 
водимая ночью, при помощи фа¬ 
кельнаго освѣщенія. 
Факиръ, араб, іакіг. Собственно 
значитъ: „нищій“. Мусульманскіе 
нищенствующіе монахп, блуждаю¬ 
щіе по всему востоку и въ особен¬ 
ности въ большомъ числѣ встрѣ¬ 
чающіеся въ Ипдіп. Чтобъ заслу¬ 
жить уваженіе своихъ единовѣр¬ 
цевъ, онп подвергаютъ себя все¬ 
возможнымъ лишеніямъ и пстязу- 
ютъ, даже не рѣдко уродуютъ самп 
себя. 
Факольнеты, отъ соб. пм. Неа¬ 
политанскіе государственные фон- 
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ды, получившіе свое названіе отъ 
учредителя, банкира Факольнета. 
РЬасозіота, греч. Мутность пли 
темнота зрачка. 
Факсимиле, лат., отъ Пасете, дѣ¬ 
лать. 8ІП1ІІІ8, подобный. Снимокъ 
съ почерка. 
Фактически, отъ сл. фактъ. Ос¬ 
новываясь на достовѣрныхъ со¬ 
бытіяхъ. 
Факторія, англ, іасіогу, отъ лат. 

і'асіог, дѣятель. Контора, откры¬ 
тая тороговою компаніею въ какой- 
либо отдаленной странѣ. 
Факторіальная торговля Тор¬ 
говля, по коммпссіи или по нору | 
ченію. въ одаленныхъ странахъ, 
производимая факторомъ. 
Факторъ, лат. Гасіог, отъ інсеге, 
дѣлать. 1) Въ ариѳметикѣ, множи¬ 
тель. 2) Распоряжающійся всѣми 
работами въ типографіи. 3) Еврей 
занимающійся исполненіемъ пору¬ 
ченій разнаго рода. -4) Вообще 
человѣкъ,который принимаетъ на 
себя обязанность распорядиться 
чьпмп-лпбо дѣламп. 
Фактура, лат., іасіига, отъ Га- 
сеге, дѣлать. Записка, о колпче-і 
ствѣ п цѣнѣ проданныхъ товаровъ, | 
посылаемая продавцомъ къ покуп¬ 
щику. 
Фактурная книга. Товарная счет¬ 
ная книга, необходимая при ком¬ 
мерческой конторѣ. 
Фактъ, лат. іасіит, сдѣланное, 
отъ Гасеге,дѣлать. Событіе, дѣло! 
дѣйствіе. 
Факультетъ, нѣм. РасиНаі, отъ 
лат. іасиііаз, сокращ. изъ і'асііі- 
іа?, способность,легкость въ дѣлѣ 
Въ университетѣ, отдѣленіе, въ 
которомъ преподается цѣлая от¬ 
расль связанныхъ между собою 
наукъ, во всей ихъ полнотѣ. 
Факція. Злонамѣренный умыселъ, 
или заговоръ противъ кого-либо. 
Фалакъ, тур. отъ араб, і'аіак, 
трещина, раскепъ, отъ іаіака, ко¬ 
лоть. Доска въ 4 плп 5 футовъ 
длины, въ срединѣ которой вырѣ¬ 
заны два отверстія для ногъ, ко¬ 
торыя йотомъ вяжутся веревками, 
когда наказываютъ плѣнника плп 

виновнаго бамбуковыми тростями 
по пятамъ. 
Фаланга, греч. ркаіа^х. 1) У гре¬ 
ковъ: строй плотно сомкнутой пѣ¬ 
хоты, состоящій иногда пзъ 16,000 
человѣкъ. 2) Отборное войско 
Фаларизмъ, гр., отъ соб. им. Пра¬ 
вленіе тирана Фаларпта въ VI 
вѣкѣ до Рождества Христова, из¬ 
вѣстнаго своимъ жестокосердіемъ. 
Фаларикъ лат. У древнихъ рим¬ 
лянъ: особаго рода стрѣлы, ко¬ 
торыя были снабжены зажигатель¬ 
нымъ составомъ. 
Фалацистскій стихъ. Стпхъ, со¬ 
стоящій пзъ хорея п дактиля въ 
одиннадцать стопъ, получившій 
свое названіе по имени поэта Фа- 
лакоса. ‘ 
Фалбала плп фалбора. Оборка 
на женскомъ платьѣ, дѣлаемая 
для украшенія; называется нынѣ: 
воланъ. 
Фалда, нѣм. Раііе. Сгибъ, сборъ, 
морщина, складка у платья; ко¬ 
нецъ платья. 
Фалерцъ, нѣм. Особаго рода мѣд¬ 
ная руда, которая кромѣ мѣди, 
содержитъ серебро, свинецъ, сюрь- 
му и мышьякъ. 
Фалинь. Веревка, которою привя¬ 
зываютъ къ носу гребныхъ судовъ 
для прикрѣпленія пхъ къ другому 
судну, плп берегу. 
Фалунитъ, отъ соб. им. Минералъ 
состоящій пзъ кремнезема, глино¬ 
зема п магнезіи: встрѣчается въ 
Швеціи около Фалуна, отчего п 
получилъ свое названіе; очень 
твердъ; употребляется на украше¬ 
нія. Если сквозь него смотрѣть 
на свѣтъ,онъ кажется,то синяго, 
то желтоватаго цвѣта, сообразно 
тому, которымъ бокомъ помѣща¬ 
ютъ его въ свѣту. 
Фалѳры, лат. Конная сбруя знат¬ 
нѣйшихъ римлянъ, которая не¬ 
рѣдко была украшаема золотомъ, 
серебромъ и драгоцѣнными ка¬ 
меньями. 
Фалкенмейетеръ, нгъм. отъРаІке,. 
соколъ, и МеІзЬег, глава Началь¬ 
никъ надъ соколиною охотою п 
охотниками. 
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Фалкидійскій законъ. Законъ, 
учрежденный Фалкпдіемъ трибу¬ 
номъ, за 40 лѣтъ до Р X Со¬ 
стоитъ въ томъ, что каждая чет¬ 
вертая часть завѣщателя должна 
быть необходимою частью его бли¬ 
жайшихъ родственниковъ; а за¬ 
тѣмъ три четвертыхъ части на¬ 
слѣдства достаются по силѣ за¬ 
вѣщанія наслѣднику но назна¬ 
ченію. 
Фальконетъ, отъ фр. п англ, іаі- 
сопеі, пт. ГаІсоппеИо, ср -в.-лат. 
і’аісопеіа. Змѣя, маленькая пушка 
ставящаяся на бортъ корабля и на 
гребныхъ судахъ на і ертлюгѣ;она 
длиною бываетъ отъ 2 хъ до 3-хъ 
футовъ, съ цапфами (ушами), сво¬ 
бодно вращающимися на шарнье- 
рахъ. 
Фальрепъ, гол ѵаігеереп. 1) Ве¬ 
ревка на корабельныхъ лѣстни¬ 
цахъ, обшитая сукномъ, вмѣсто 
перилъ. 2) Сигнальный крикъ къ 
паденію фальрепа для всхода на 
корабль. 
Фальсификація, нов.-лат., отъ 
лат. іаііеге, обманывать. Под¬ 
дѣлка. 
Фальскидь. Составной брусъ подъ 
килемъ. 
Фальстемъ. Корабельная кокора. 
Фальтранкъ, нгьм. Ароматическій 
потогонный настой изъ травъ, со¬ 
бираемыхъ на Альпійскихъ горахъ:, 
употребляется внутрь для преду¬ 
прежденія вредныхъ слѣдствій отъ 
паденій и ушибовъ. 
Фальцадо, исп. іаісасіо, пт. Гні¬ 
енію. Движеніе лошади, съ силь¬ 
нымъ сгибомъ задней нары ногъ. 
Фальцгобель, нѣм. Пазило при 
сплачиваніи досокъ, скобель. 
Фальцетистъ, ит. отъ ГаІзеИо. 
Поющій фистулой или гортанью. 
Фальцетъ, ит. іаІзеНо, отъ лат. 

іаізит, обманъ, ложь. Фальшивый 
голосъ, фистула. 
Фальцъ, нѣм. Дорожка, дѣлаемая 
столярами по дереву. 
Фаль, гол. ѵаі. Веревка для подъ¬ 
ема на морскихъ судахъ, рей ко¬ 
сыхъ парусовъ, и проч. 
Фальшфейеръ, нѣм. отъ РаІзсЪ, 

ложь, п Реиег, огонь. Толстая 
бумажная трубка, туго набитая 
какимъ-либо яркогорящпмъ соста¬ 
вомъ и употребляемая для маяковъ 
и разнаго рода сигналовъ. 
Фальшивый. Ложный. 
Фалынъ, нѣм. РаІзсЬ, отъ лат. 

і'аізит. Обманъ, поддѣлка. 
Фама, лагп. Слухъ, слава, молва, 
въ добромъ или худомъ отношеніи. 
Фамилисты, н.-лат. Семейство 
любви, основанное Генрихомъ Ни- 
класъ изъ Мюнстера, въ 1575 г. 
секта основанная въ Англіи п Гол¬ 
ландіи на добромъ согласіи. 
Фамилія, лагп. Гатіііа, отъ іа- 
шиіпз, слуга. 1) Домашніе, се¬ 
мейство, домъ, родослов. 2) Родо¬ 
вое имя, прозвище. 
Фамильярничать, отъ фр. Гаті- 
Ііагізег. Обходиться попросту, не 
оказывая особаго уваженія 
Фамильярность, лат. іатіііагі- 

іаз. Обхожденіе съ кѣмъ-лпбо на 
короткую ногу, безъ уваженія 
Фамильяры, фр. Такъ назывались 
курьеры инквизиторовъ для ареста 
подсудимыхъ плп людей обличае¬ 
мыхъ судомъ инквизиціи. Такіе 
слуги инквизиціи въ Италіи, Ис¬ 
паніи и Португаліи пользовались 
огромными препмуществамп, ко¬ 
торыя только могла дать власть 
инквизиціи. 
Фамильный чай Чай, носящій 
названіе плантатора. 
Фанамъ, порт, іопао. Остъпнд- * 
ская золотая п серебряная монета 
различныхъ достоинствъ. 
Фанаріоты, н.-греч. отъ греческ. 
рііапоз, блестящій, славный. Наз¬ 
ваніе грековъ, поселившихся въ 
Турціп, п занявшихъ при султанѣ 
н пашахъ мѣста переводчиковъ п 
секретарей. До греческаго возста¬ 
нія фанаріоты пользовались боль¬ 
шимъ вліяніемъ въ Турціп. 
Фанатизмъ фр. Гапаіізте, отъ 
лат. Гапаіісиз, одушевленный, отъ 
Гапит, святыня, храмъ. Изувѣр¬ 
ство, доходящее до ненависти- ре¬ 
лигіозная или политическая нетер¬ 
пимость. 
Фанатикъ, лат. Рапаіісиз, этим. 

і 
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см. пред. сл. Изувѣръ, упорно 
слѣдующій свопмъ религіознымъ, 
политическимъ или нравственнымъ 
правиламъ. 
Фанатическій, отъ слова фана¬ 
тикъ. Свойственный пли прилич¬ 
ный фанатикамъ. 
Фанданго, ит. Народный испан¬ 
скій танецъ1, исполняется мужчи¬ 
ной и женщиной подъ аккомпани- 
ментъ гитары и кастаньетъ. Иног¬ 
да танцуютъ его въ четыре пары 
и въ такомъ случаѣ онъ называется 
сегидилья. 
Фанега, порт. Іапе§а. Торговая 
мѣра въ Испаніи и Португаліи, 
для хлѣбныхъ товаровъ около 2 
пли 3 четвериковъ. 
Фаненъ-юнкеръ, нѣм. отъ Раіте 
знамя,пюнкеръ. Тоже въ конницѣ 
что въ инфантеріи портупей-пра¬ 
порщикъ. 
Фано. Остъ-нндскійвѣсъдля драго¬ 
цѣнныхъ камней, въ 2 венеціан¬ 
скихъ карата. 
Фансинетъ, англ. Гапсупеі. Ос¬ 
нова съ узоромъ для тканья кру¬ 
жевъ. 
Фантазировать, нѣм. іапіазігеп, 
греч. рЬ^піаго, отъ рЪаіпо, по¬ 
казывать, дѣлать видимымъ, ка¬ 
зать. 1) Мечтать, воображать. 2) 
Играть на какомъ-нпбудь инстру¬ 
ментѣ, безъ предварительнаго при¬ 
готовленія, единственно увлекаясь 
чувствомъ. 
Фантазія, греч. рЪапіазіа, этим, 
см. пред. сл. 1) Творческая сила 
воображенія. 2) Несбыточная ме¬ 
чта. 3) Поэтическое пли музыкаль¬ 
ное сочиненіе безъ соблюденія об¬ 
щихъ правилъ, принятыхъ въ по¬ 
эзіи пли музыкѣ. 
Фантазъ, лат. ркапіазиз, отъ гр. 
рЬапіазіа, фантазія. Богъ сновп- 
дѣнія, братъ Морфея, по миѳо¬ 

логіи древнпхъ грековъ. 
Фантоскопъ, греч. отъ рЬапіазіа, 
впдъ, образъ, и зкорео, смотрю. 
Фонарь съ китайскими тѣнями: 
волшебный фонарь. 
Фантазіясты. То же, что Гностики. 
Фантасмагорія, отъ ркапіазта, 
привидѣніе п а&ога, собраніе. По¬ 

казываніе въ темной комнатѣ тѣ¬ 
ней и призраковъ, посредствомъ 
волшебнаго фонаря. 
Фантасмоскопія, г/;., отъ ркап- 
іазіпа, привидѣніе, и зкорео, смо¬ 
трю. Горячечныя видѣнія, видѣ¬ 
нія во время болѣзни. 
Фантастическій, гр. ркапіазіі- 
коз, отъ ркнпіаго, представлять, 
воображать. Мечтательный, чудес¬ 
ный, глупый. 
Фантомиетъ, гр., отъ ркапіазта, 

*іоз, видѣніе. Мечтатель, ясно¬ 
видящій . 
Фантомъ, фр., отъ греч. ркап- 

іазта. Призракъ. 
Фантъ, нѣм. РГаікі, залогъ: польск. 
іапі. Небольшая вещица, которая 
въ нѣкоторыхъ пграхъ отбирает¬ 
ся отъ провинившагося противъ 
правилъ игры, и для выкупа ко¬ 
торой проигравшій, долженъ что 
либо исполнить по требованію про¬ 
чихъ участвующихъ въ игрѣ, наир., 
пропѣть, съиграть п т. п. 
Фанфаронада, фр. іапіагоппайе, 
отъ і'апіагоп, фанфаронъ. Хвас¬ 
товство, вѣтренность, ребяче¬ 
ство. 
Фанфаронить, отъ слова фанфа¬ 
ронъ. Хвастать, лгать безъ цѣли. 
Фанфаронъ, фр. Напі'агоп, отъ 
Іапіаге, звукъ трубы. Хвастунъ, 
говорунъ, мнимый храбрецъ, са¬ 
мохвалъ. 
Фара. Въ Африкѣ, это слово имѣ¬ 
етъ значеніе владыки, монарха; 
въ семинаріяхъ, иногда этимъ име¬ 
нуютъ младшій латинскій классъ. 
Фараонова мышь. То же, что 
Ихневмонъ. 
Фараонъ, фр. іагаоп, евр. рагок, 
коит роиго, отъ оиго, царь. 1) 
Азартная карточная игра, быв¬ 
шая въ большой модѣ въ XVIII 
стол. 2) Династія царей египет¬ 
скихъ во времена израильскаго 
порабощенія. 
Фарватеръ, гол. ѵаагѵѵаіег, отъ 
нѣм. іакгеп, ѣздить, и \Ѵаззег, 
вода. Мѣсто между отмелями, удоб¬ 
ное для прохода корабл. и судовъ. 
Фарготъ. Кладь, вѣсомъ въ 6 п. 

28 фунт., въ Бельгіи. 
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Фардель, нѣм. Мѣра сукна въ 24 
локтя, въ верхней Германія. 
Фаренгейтъ. См. Термометръ. 
Фаримъ Начальникъ плп стар¬ 
шина, въ Бамбуковой области, уп¬ 
равляющій деревнямп независимо 
отъ другихъ властей и только въ 
случаѣ общей защиты совѣтую¬ 
щійся съ другими фаримамп. 
Фарингографія, грен., отъ рЬа- 
гу§х, глотка, п цгарііо, нишу. 
Опнсавіе глотки. 
Фаринготомія, гр., отъ ркагу°;х, 
глотка, и іоше, разсѣченіе. Раз¬ 
сѣченіе глотки. 
Фаринготомъ, гр., этпмол. см. 
пред. сл. Инструментъ для сѣче¬ 
нія пищепріемнаго канала. 
Фарисеи, церков.-лат. ркагізаеі, 
равв. евр. рагйзсЬіт, отъ евр. 
рйтазсіі, разлучать. Секта у древ¬ 
нихъ іудеевъ, противная садду¬ 
кеямъ и образовавшаяся, какъ по¬ 
лагаютъ за 180 лѣтъ до Р. X. 
Она отличалась большою строго¬ 
стію въ исполненіи наружныхъ 
религіозныхъ обрядовъ, рабскою 
привязанностію къ буквѣ закона 
и необыкновеннымъ рвеніемъ къ 
обращенію въ свою секту лицъ, 
къ ней непрпнадлежащпхъ. 
Фарисейство, отъ сл. фарисей. 
Ханжество, святошество. 
Фармакогнозія, гр., отъ рЬаг- 
такоп, лекарство, и §позіз, зна¬ 
ніе. Знаніе лекарствъ 
Фармакодинамика,гг>., отъ рЬаг- 
такоп, лекарство, и сіупатіз, си¬ 
ла. Ученіе о силѣ различныхъ ле¬ 
карствъ. 
Фармакозидеритъ, отъ гр. рііаг- 
такоп, лекарство, п зісіегіііз, же¬ 
лѣзнякъ. Руда, содержащая мышь¬ 
яковую окись желѣза въ формѣ куба. 
Фармаколитъ. гр.. отъ ркагта-і 
коп, лекарство, и ІііЬоз, камень. | 
Минералъ блѣдно-розоваго цвѣта,1 
состоящій изъ мышьяково-кислой 
извести. 
Фармакологія, греч., отъ рііаг- 
такоп, лекарство, и 1е§о, гово-| 
рю. Наука о лекарствахъ п о си¬ 
лѣ ихъ дѣйствія. 
Фармакоманія, гр., отърЬагта- 

коп, лекарство, и тапіа, страсть. 
Страсть къ употребленію медицин¬ 
скихъ средствъ. 
Фармакопея, гр., отъ рЬагта- 
коп, лекарство, и роіео, дѣлаю, 
творю. Наставленіе, какъ состав 
лять лекарства. 
Фармакотека, гр. отъ рЬагша- 
к<п, лекарство, и іЬеке, теки. 
Домашній ящикъ съ лекарствами, 
составляющій домашнюю аптеку 
Фармакохимія, гр., отърііагта- 
коп, лекарство, и химія. Меди¬ 
цинская химія. 
Фармацевтика, гр. рЬагтакеиіі- 
ке, отъ ркагтакеийкоз, врачеб¬ 
ный, аптечный. Наука о пригото¬ 
вленіи и сохраненіи лекарствъ. 
Фармацевтъ, гр. рЬагтакепіез, 
отъ рЬагтакеио, отъ рЬагтакоп, 
лекарство. Занимающійся состав¬ 
леніемъ лекарства. 
Фарніенте, ит. Бездѣйствіе. 
Фарсеръ, фр. іагсеиг, отъіагсе, 
фарсъ. Паяцъ, шутъ, весельчакъ. 
Фарсить, отъ сл. фарсъ. Школь¬ 
ничать, гримасничать. 
Фарсъ, фр. і'агсе, отъ лат. Гагзиз, 
отъ інгсіге, начинять, набивать. 
1) Небольшое, забавное, театраль¬ 
ное представленіе. 2) Неумѣст¬ 
ная выходка. 
Фартингъ, англ. Мѣдная англій¬ 
ская монета, равняющаяся */8 к. с 
Фартукъ, нгъм. Ѵогіисіі, отъ ѵог, 
спереди, и ТпсЬ, полотно. Перед¬ 
никъ. 
Фаршъ, фр., этим. см. фарсъ 
Смѣсь мелконзрубленныхъ, на по¬ 
добіе каши, мяса, зелени, корень¬ 
евъ, хлѣба, для начинки пироговъ. 
Фарфоръ, н.-гр. рѣагрЬоигі, отъ 
араб. іа^Ы’иг, китайскій импера¬ 
торъ. Издѣліе изъ самой чистой 

глины, называемой каолиномъ, 
превосходнаго бѣлаго цвѣта, полу¬ 
прозрачны; въ изломѣ совершен¬ 
но однородны и стекловаты. Фар¬ 
форъ издавна былъ извѣстенъ ки¬ 
тайцамъ и японцамъ; въ Европѣ 
начали его употреблять не ранѣе 
1710 г., когда открыли въ иервый 
разъ фарфоръ въ Саксоніи, въ 
окрестностяхъ Мейсена. 
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Фасадъ, фр. ГасаЛе, отъ лат. Га- 
сіез, лпцо. Передняя, лицевая 
сторона строенія. 
Фасоль, лат. рЬазеоІиз, нѣм. РЪа- 
зеоіе, греч рііазеіоз, тур. Гази- 
Ііа. Турецкіе бобы. 
Фасонистый, отъ фасонъ. Имѣ¬ 
ющій хорошій фасонъ. 
Фасонъ, фр. Гасоп, пров. Гаіззо, 
пт. Гаяіопе, отъ лат. Гасііо, отъ 
і'асеге, дѣлать. 1) Покрой платья. 
2) Форма нѣкоторыхъ вещей, упо¬ 
требляемыхъ въ домашнемъ хо¬ 
зяйствѣ. 
Фасъ. То же что Фасадъ. 
Фатализмъ, н.-лат., отъ лат. Га- 

іит, рокъ, судьба. Вѣрованіе въ 
предопредѣленіе. 
Фаталистъ, этим. см. пред, сло¬ 
во. Вѣрующій въ предопредѣ¬ 
леніе. 
Фатальный, лат. Гніаііз, отъГа- 

Ішп, рокъ, судьба. Роковой, не¬ 
избѣжный. 
Фата-моргана, ср.-в.-лат. п пт. 
Гаіа. фея, п соб. пм. Мог§апа. 
Оптическое явленіе, которое по 
большей части бываетъ видимо въ 
приморскихъ городахъ и состоитъ 
въ томъ, что на горизонтѣ пред¬ 
ставляются изображенія городовъ, 
деревьевъ, и проч. 
Фатумъ, лат. Гаішп, отъ Тагі, 
быть вдохновеннымъ. Предопре¬ 
дѣленіе. 
Фатъ, фр. Гаі, отъ лат. Гаіииз, 
глупый. Пустой человѣкъ, заня¬ 
тый собою. 
Фауна, н.-лат. Гаипа. Породы жи¬ 
вотныхъ, водящіяся въ извѣстной 
странѣ. 
Фаустина, лат. Женское имя: 
счастливая. 
Фаустинъ, лат. Мужское имя: 
счастливый. 
Фацетъ, фр. ГасеПе, отъ Гасе, 
фасъ. 1) Отшлифованный край 
твердаго тѣла. 2) Грань драго¬ 
цѣнныхъ камней. 
Фашина, нѣм. РазсЬіпе, пт. Газ¬ 
ета, фр. Газете, отъ лат. Газсі- 
сіпа, Газсіз, связка, пучокъ. 
Волыпая связка хворосту пли 
прутьевъ. 

Фашіонебельный, ани. Мод¬ 
ный, свѣтскій. 
Фашіонебель, аніл. ГазЬіопаЫе. 
Франтъ, свѣтскій человѣкъ. 
Фашіонъ, англ., отъ фр. Гасоп. 

1) Мода, одежда, покрой. 2) По¬ 
ложеніе въ свѣтѣ. 
Фаэтонъ, гр. ГЬаеіЬоп, отъ рЬа- 
еіЬо, блестѣть. 1) Въ греческой 
миѳологіи сынъ Феба п Клименты. 
Онъ выпросилъ у отца на одинъ 
день управленіе колесницею солн¬ 
ца, но немогъ сдержать лошадей, 
которыя опрокинули его и зажгли 
землю; вслѣдствіе чего Юпитеръ 
поразилъ его молніею. 2) Неболь¬ 
шая, очень легкая и открытая ко¬ 
ляска о двухъ колесахъ. 
Фаянсъ, фр. Гаіепсе, по пм. го¬ 
рода Фаенцы. Глиняныя вещи, по¬ 
крытыя съ поверхности прозрач- 
рачного глазурью (англійскій фа¬ 
янсъ); если же глпна, пзъ кото¬ 
рой приготовлено издѣліе имѣетъ 
замѣтный желтоватый цвѣтъ, то 
ее покрываютъ непрозрачною гла¬ 
зурью, содержащею значительное 
количество оловянной окиси (обы¬ 
кновенный фаянсъ). 
ЕаЬгіГи§а, лат., мед. Лекарство 
отъ лпхорадкп. 
РеЬгіз, лат. Лпхорадка. 
РеЬгіз аІЪа, лат. Бѣлая горячка. 
РеЬгіз агбепз, лат. Горячка. 
РеЬгіз ^азігіса, лат. Желудочная 
лпхорадка. 
РеЬгіз Ьесііса, лат. Сухотка. 
Фебукъ, тур. Годъ четокъ, носи¬ 
мыхъ туркамп на поясѣ, въ родѣ 
украшенія- состоятъ пзъ 90 зер. 
Фебъ, гр. ГЬоіЬоз, отъ ріюз, рЬо- 
іоз, свѣтъ. У древнихъ: богъ солн¬ 
ца и свѣта, искусствъ, поэзіп п 
медпцпны, изображаемый обыкно¬ 
венно въ впдѣ прекраснаго юно¬ 
ши, съ лукомъ пли лирою, съ 
длпннымп волосами п съ нпмбомъ 
вокругъ головы. Фебъ управлялъ 
хоромъ Музъ, жилъ съ нпмн на 
вершинѣ горы Парнаса, Ппнда 
или Геликона. 
Февды , лаггг. *Го лее что ленныя 
владѣнія пли вотчпны. 
Февраль, лат. ГеЬгиагіиз. Вто- 
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рой мѣсяцъ года: названіе свое 
получилъ отъ слова іеЪгиаге, очи¬ 
щать, потому что въ это время 
римляне псиравлялп торжество 
очищенія грѣховъ въ честь Юно¬ 
ны и Плутона, въ смыслѣ очи¬ 
щенія города и гражданъ, и въ 
память усопшихъ. 
Федерализмъ, фр. іесіёгаіізте, 
отъ лат. і'оесіиб, союзъ. Соедине¬ 
ніе нѣсколькихъ, одно отъ дру¬ 
гаго независимыхъ государствъ, 
въ одинъ общій политическій со¬ 
юзъ; таковъ, напр., союзъ Швей¬ 
царскій и т. п. 
Федералисты, фр. іесіёгаіізіе:, 

. этим. см. пред. сл. Приверженецъ 
союзной системы 
Ф едѳральвая метода. Объясне¬ 
ніе ученія вѣры по двумъ завѣ¬ 
тамъ, заключеннымъ между Бо¬ 
гомъ и людьми, дѣянія н мило¬ 
сердія, у нидерландскихъ рефор¬ 
матовъ. 
Федеральная теологія. То же 
что федеральная метода. 
Федеральный, лат. іесіегаііз, отъ 

іоесіиз, союзъ. Принадлежащій, 
относящійся къ союзу. 
федеративная система. Союз¬ 
ное государственное устройство, 
конституціонное правленіе. 
Федеративное государство. Го¬ 
сударство, устроенное по феде¬ 
ративной системѣ 
Федерація, лат. Гоесіегаііо, отъ 
іоесіиз, союзъ. Союзъ между нѣс¬ 
колькими народами пли сословіямп 
для достиженія одной общей 
цѣли. 
Фейерверкеръ, нѣ.ч., этим. см. 
слѣд. слово. Старшій служитель 
при артиллерійскомъ орудіи. 
Фейерверкъ, нѣм. Репегѵѵегк, 
отъ Реиег, огонь, и "ѴѴегк, дѣло, 
работа. Потѣшные огни, употреб¬ 
ляемые при общественныхъ уве¬ 
селеніяхъ. 
Феликсъ, лат. Мужское пмя: 
счастливецъ. 
Фелицата, лат. Женское пмя: 
счастливая. 
Феллахи. Земледѣльцы въ Егпптѣ. 
Феллахъ баши, тур. Чиновникъ 

турецкаго султана, который хо¬ 
дитъ съ нимъ въ баню. 
Феллиновая кислота нов.-лат., 
отъ лат. іеі, желчь. Кислота, по¬ 
лучаемая изъ желчи животныхъ. 
Фелопластическій, ір.. отъ рЬеІ- 

І08, корка, и ріазііке, пластика. 
Рѣзанный изъ пробки (относитель¬ 
но издѣлія). . 
Фѳлопластика, гр., этим. см. 
пред, слово. Искусство приготов¬ 
лять издѣлія изъ пробки. 
Реііолѵ, англ. Членъ высшаго вос¬ 
питательнаго заведенія въ Англіи. 
Фелонь, гр. ркеіопез, вмѣсто ркаі- 
иоіез, родъ длинной одежды. Верх¬ 
няя одежда или риза, употребляе¬ 
мая священниками ирн богослу¬ 
женіи. 
Фелука, ит. іеіисса, Геіиса, фр. 
іёіоисріе, отъ араб, іеійкаіі, отъ 
Гиі к, корабль. Длинное, узкое, 
двухмачтовое судно, могущее пдтп 
подъ парусами п на веслахъ; въ 
настоящее время употребляется 
только въ Средиземномъ морѣ для 
торговли, но въ старину- строи¬ 
лись и военныя фелукп. 
Фельдмаршалъ, нѣм., отъ РеИ, 
ноле, и МагзсІінІІ, маршалъ. Выс¬ 
шій военный чинъ. 
Фельдфебель, тьм. РеЫ\ѵеЪе1. 
Старшій унтеръ-офицеръ въ ротѣ. 
Фельдцѳйхмейстеръ, нѣм., отъ 
Реісі, поле, н 2еи§теізіег, на¬ 
чальникъ артиллеріи. Главный на¬ 
чальникъ артиллеріи. 
Фельдшеръ, нѣм. РеЫзсЬегег, 
отъ Ре1<1, поле, п ЗсЬееге, нож¬ 
ницы. Лекарскій помощникъ, за¬ 
нимающійся пусканіемъ крови, а 
также ставлен, піявокъ и рожковъ. 
Фельдшпатъ, нѣм. Полевой шпатъ; 
общее названіе минераловъ, со¬ 
держащихъ кремнистую кислоту п 
отличающихся кристаллическимъ 
сложеніемъ. 
Фельдъегерь, нѣм. Ре1фа§ег. 
Разсыльный унтеръ - офицерскаго 
пли офицерскаго званія, отправ¬ 
ляемый съ бумагами плп прика¬ 
заніями отъ государя, пли выс¬ 
шихъ военныхъ властей. 
Фельетонистъ, фр. Геиіііеіопізіе, 
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отъ іеиіііеіоп, фельетонъ. Лите¬ 
раторъ, пишущій фельетоны. 
Фельетонъ, фр. Геиіііеіоп, отъ 
іёиіііе, листъ. Литературный от¬ 
дѣлъ въ политическихъ или уче¬ 
ныхъ газетахъ. 
Фегмерихтъ. Тайное судилище въ 
Германской имперіи, гдѣ судили 
за ересь, колдоство и др. важныя 
преступленія. Уничтоженъ въ ХУІ 
вѣкѣ. 
Фенгитъ, гр. рЬе§-§ііез, отъ рііе^- 

&С8, звѣздный свѣтъ. Порода из¬ 
вестковаго шпата, наз.. свѣтлякъ 
иля зеркальный камень. 
Фенгофобія, гр., отъ р1іе§^оз, 
звѣздный свѣтъ, п рІюЬео. боюсь. 
Болѣзнь, продолжающая отвраще¬ 
ніе къ свѣту. 
Фундунгъ. Деревянная задѣлка 
въ шахтѣ. 
Фениксъ, гр. рЬоіпіх. 1) У древ¬ 
нихъ египтянъ баснословная пти¬ 
ца, которая, почувствовавъ при¬ 
ближеніе смерти, складывала ко¬ 
стеръ, сожпгала себя на немъ п 
снова возрождалась изъ пепла 2) 
Въ переносномъ смыслѣ: символъ 
превосходства. 
Феномѳногѳнія, гр., отъ рііаіпо- 
тепоп, феноменъ, и §епеа, рож¬ 
деніе. Возрожденіе явленія' пли 
феномена. 
Феноменогологія, гр., отъ рЬаі- 
пошепоп, феноменъ, ^опоз, на¬ 
чало и Іе^о, говорю. Наука о по¬ 
явленіи феноменовъ. 
Феноменографія, гр., отъ рЬаі- 
потепоп, феноменъ, п ^гарЬо, 
пишу. Описаніе феноменовъ. 
Феноменологія, гр., отъ рЬаі- 
пошепоп, феноменъ, и Іе^о, го¬ 
ворю. Наука о причинахъ, явле¬ 
ніи п пропсхождевіп феноменовъ, 
свойствахъ этихъ явленій, п пр. 
Феноменоскопія, гр.. отъ рЬаі- 
пошеиоп, феноменъ, и бкорео, 
смотрю Наблюденіе надъ явле¬ 
ніями. 
Феноменъ, гр. рЪаіпотепоп,отъ 
рЬаіпо, дѣлать впдпмымъ, блес¬ 
тѣть, казаться. Всякое вообще 
явленіе, въ общежитіи подъ этимъ 
названіемъ разумѣютъ такое яв¬ 

леніе, которое обращаетъ на себя 
особенное вниманіе. 
Феодализмъ н.-лат., отъ сред.- 
вѣк.-лат. іеобит, плп іеисіит, 
феодъ. Образъ государственнаго 
управленія утвержденный герман¬ 
цами въ У вѣкѣ, въ занятыхъ 
ими областяхъ, принадлежавшихъ 
римской имперіи, и состоявшій 
въ раздачѣ завоевателями позе¬ 
мельныхъ участковъ въ пожиз¬ 
ненное владѣніе своимъ сподвиж¬ 
никамъ. 
Феодалъ, фр. іёосіаі, отъ ср.-в.- 
лат. іеисіит, феодъ. Владѣтель 
феода. 

Феодальная система. Права въ' 
дарованныхъ феодаламъ участкахъ 
п устройство послѣднихъ. 
Феодастръ, нгъм. Реисіазіег, отъ 
ср -вѣк.-лат. іеисіит, феодъ. От¬ 
ношеніе феодальныхъ правъ къ 
ненастоящему лену. 
Фѳодатарій ср.-в.-лат. іеисіаіа- 
гіие, отъ іеисіит, феодъ. Вассалъ 
съ дарованными ему ленными пра¬ 
вами во время феодализма. 
Феодъ, ср.-в.-лат. іеосіит. плп іе¬ 
исіит,, пли отъ лонгоб. Гіи, др.- 
в.-нѣм. ііЬи, іеЬи, англ.-сакс, іеоіі. 
готск іаііш, др.-фрпсл. Гіа, по¬ 
мѣстье,пмущество, скотъ, деньги, 
цензъ, со вставочнымъ (1; или отъ 
того же слова п др. нѣм. бб, вла¬ 
дѣніе; отсюда іеЬ-бсІ, т.-е., по¬ 
мѣстье, съ котораго платится по¬ 
дать, въ противоположность алло¬ 
ду. Во время феодализма,помѣстье, 
данное въ пожизненное владѣніе. 
Фердершахтъ, нѣмецк. Шахта, 
чрезъ которую поднимаютъ руду 
на горныхъ заводахъ въ Германіи. 
Фердинандъ, нѣм. Мужское имя: 
храбрецъ. 
Ферекратическій стихъ. Семп- 
сложн. стпхъ составлен, пзъ хорея 
п дактиля. у — | ^ —' ■—| і '—- 
Такъ называемый въ память гре¬ 
ческаго поэта Ферекрато. 
Ферентарія, лаги. У древнихъ рим¬ 
лянъ, легкая пѣхота, вооруженная 
пращамп. 
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Ф ерикъ-паша, араб., отъ іегік, 
отдѣленіе Дивизіонный генералъ 
въ Турціи. 
Ферма, фр. іегте, отъ лат. йгта, 
крѣпкая; потому что сперва укрѣп¬ 
лялась стѣнами. Сельско-хозяй¬ 
ственное заведеніе, со всѣми къ 
нему принадлежностями. 
Регтаіч, ит.муз. Остановка, озна 
чаемая знакомъ ('—>). 
Ферментація, ново. -лат., отъ ла- 
тпнск. іеггаепіит, закваска. Бро¬ 
женіе; разложеніе, которому под¬ 
вергаются органическія вещества 
въ прикосновеніи съ разлагающи¬ 
ми азотистыми веществами или 
такъ называемыми ферментами. 

Ферментъ, лат. і'еггаепіиш, за¬ 
кваска. Азотистое вещество, отъ 
котораго зависитъ свойство дрож¬ 
жей производить броженіе органи¬ 
ческихъ веществъ, а отъ этого 
вещества ферментомъ называются 
и самыя дрожжи. 

Фермеръ, фр іегтіег, отъ іегше, 
ферма. Владѣлецъ пли наемщикъ 
фермы. 

Фермуаръ, фр. іегтоіг, отъ і’ег- 
тег, запирать. Украшеніе, сдѣ¬ 
ланное изъ драгоцѣнныхъ камней 
и носимое женщинами на груди. 
Регтіег дёпёгаі, фр. Главный фер¬ 
меръ въ государствѣ также сбор¬ 
щикъ государственныхъ податей и 
сборовъ. 

Фернамбукъ, отъ соб. им. Твер¬ 
дое, плотное и тяжелое дерево, 
изъ стружекъ котораго приготов¬ 
ляютъ пурпуровыя краски.Въ тор¬ 
говлѣ называется оно краснымъ 
сандаломъ. Онъ привозится изъ 
Бразиліи, изъ области Пернамбука 
пли Фернамбука. 

Фероньерка, фр іеггопіёге. Лен¬ 
точка, цѣпочка или узкая метал¬ 
лическая пластинка, которую жен¬ 
щины носятъ вокругъ головы и 
которая застегивается на лбу ме- 
талпческою застежкою, иногда съ 
драгоцѣнными каменьями.Такое на¬ 
званіе было дано ей въ честь лю¬ 
бовницы французскаго кор. Фран¬ 
циска I, Іа Ьеііе іеггопіёге, жены 

торговца желѣзомъ, которая вве¬ 
ла ее въ моду 
Ферра. Сыпучая мѣра для рису,, 
въ Остъ-Индіп вѣсомъ въ 75 фун¬ 
товъ 
Ферругинозы, лат , отъ Геггшп, 
желѣзо. Лѣкарства, содержащія 
желѣзо. 
Ферсь. ГІрп игрѣ въ шахматы, 
шашка первая по царѣ, имѣющая 
по праву игры отличные ходы отъ 
прочихъ шашекъ. 
Ферула, лот. іёгиіа. Линейка съ 
толстымъ и закругленнымъ кон¬ 
цомъ, которой въ старинныхъ шко¬ 
лахъ били по ладонямъ провинив¬ 
шихся учениковъ. Въ переносномъ 
смыслѣ — строгое обращеніе съ 
подвластнымп людьми. 
Феска, тур. іеъ, іез, по им. горо¬ 
да Феца, въ Африкѣ. Темнокрас¬ 
ная цилиндрическая шапочка, съ 
голубою кистью, носимая турками 
въ военной службѣ. 
Резіа сЬогі, лат. Церковные празд¬ 
ники у католиковъ. 
Фестиваль, фр. отъ лат. іезііѵиз,. 
отъ іезіит, праздникъ. Большой 
музыкальный праздникъ. 
Фестонъ, фр. іезіоп, ит. іезіопе, 
отъ лат. іёзіиіп, праздникъ. Укра¬ 
шеніе изъ цвѣтовъ, плодовъ и 
листьевъ, соединенныхъ въ видѣ 
гирлянды. 
Фетишизмъ, отъ сл. фетишъ. 
Поклоненіе фетишамъ. 
Фетишъ, фр. ГёіісЬе, отъ порт, 
іеііісо, волшебникъ, отъ лат. іас- 
іісіиз , искусственно приготов¬ 
ленный. Птицы, звѣри, рыбы и 
другіе предметы, которымъ покло¬ 
няются негры и другіе дикіе на¬ 
роды 
Фетфа, тур. Мнѣніе, письменное 
рѣшеніе муфтія, и вообще раз¬ 
сужденіе. 
Фехтмейстѳръ, нѣм отъ іесіііеп, 
сражаться, и Меізіег, начальникъ, 
глава. Учитель фехтованія. 
Фехтованіе, отъ нѣм. іесЬіеп, 
биться,сражаться. Искусство бить¬ 
ся на холодномъ ручномъ оружіи. 
Феціалы, лат. Въ древнемъ Ри¬ 
мѣ, учрежденные при царяхъ Ну- 
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мѣ п Анкѣ Марціп жрецы, безъ 
согласія которыхъ не рѣшалась 
война; она же заключала мпръ п 
союзы. 
Фея, фр. Гее, др.-фр. Геіе, і'ее, пт. 
Саіа, пров. п пси Гасіа, др.нѣм. 
Реі, Ееіе, отъ поздн. лат. Б’аіа, 
Парка, отъ (а(ит, іаіиз, участь 
или о.тъ і'аіиа, предсказательнаца. 
Сказочное существо женскаго по¬ 
ла, которое, по народному суевѣ¬ 
рію, имѣетъ благодѣтельное илп 
вредное вліяніе на судьбу чело¬ 
вѣка 
Фибра, лат. ііЬга. Жалка, волок¬ 
но, нервъ. 
Фибринъ,«о# -лат., отъ лат ГіЪга, 
фабра, волокно. Главное состав¬ 
ное вещество фпбръ. Оно отли¬ 
чается бѣлыхмъ цвѣтомъ, твердо¬ 
стію п упругостію. Его иолучаютъ 
посредствомъ взбпванія крова связ¬ 
кой прутьевъ, причемъ фибринъ 
пристаетъ къ прутьямъ. 
Фиброзный, м.-лат., отъ латпн. 

ііЬга. Жилковатый. 
Фибролитъ, отъ лат. ГіЬга, и гр. 
ІІІІЮ8, камень. Сѣраго цвѣта ка¬ 
мень, испещренный жилками. 
Фига, лат. іісиз. Плодъ фиговаго 
дерева, растущаго во всей Южной 
Европѣ; въ сушеномъ видѣ онъ 
извѣстенъ подъ именемъ винныхъ 
ягодъ. 
Фигантропія, гр. отъ рЬеи^о, бѣ¬ 
жать, апНігороз, человѣкъ. Бо¬ 
язнь людей. 
Фигаро. Комическое лицо, выве¬ 
денное въ комедіяхъ Бомарше: 
„Севильскій цирюльникъ “и „Свадь¬ 
ба Фигаро". Именемъ Фигаро на¬ 
зываютъ плутоватыхъ слугъ. 
Фигляръ, пол, Гі§1аг2. гав.^ускіа- 
ге, нѣм. (Гайскіег. Фарсеръ, па¬ 
яцъ н вообще человѣкъ, унижаю¬ 
щій всѣми способами себя для смѣ¬ 
ху и удовольствія публики. 
Фигура, лат. б§ига, отъ (іп^еге, 
образовывать, выдумывать. 1) На¬ 
ружный видъ какого-либо предме¬ 
та. 2) Станъ человѣка. 3) Изо¬ 
браженіе какого-нибудь предмета 
въ живописи, ваяніп и рѣзьбѣ. 4) 
Плоскость, ограниченная линіями. 

5) Въ картахъ: тузъ, король, дама 
и валетъ, б) Часть танца. 
Фигурально. Уподобительно. 
Фигурантъ, фигурантка, фр. 
Гіощгапі отъ й§ріге=лат. Гщига. 
Лицо въ балетѣ, не занимающее 
главной роли. 
Фигуроны, порт. Осужденные на 
сожженіе въ Португальскомъ ко¬ 
ролевствѣ. 
Фигурація, лат (і^игаііо, отъ 
Гі§ига. 1) Смѣшеніе неправиль¬ 
ныхъ аккордовъ въ музыкѣ. 2) Об¬ 
разованіе чего-либо. 3) Оживленіе 
рѣчи въ обыкновенномъ разговорѣ. 
Фигуризмъ, нов.-лат. отъ лат. 

іі°ціга. Прообразъ. 
Фигуристъ, нѣм. Рі§игіз(, отъ 
лат. б^ига 1) Искусный танцоръ 
илп солпстъ въ балетѣ. 2) Ваятель. 
Фижмы, нѣм. ЕізсЬЬеіп. китовый 
усъ. Юбка на китовыхъ усахъ, ко¬ 
торую прежде носили для большой 
пышности дамскаго наряда. 
Физика, гр. Ііе рЬузіке, отъ рку- 
зікоз, естественный, натуральный, 
отъ рЬузіз, естественное произве¬ 
деніе. Наука о силахъ, дѣйствую¬ 
щихъ въ природѣ и не измѣняю¬ 
щихъ свойства ихъ. Она подраз¬ 
дѣляется на нѣсколько частей, 
почти отдѣльныхъ одна отъ Дру¬ 
гой: механику, излагающую зако¬ 
ны равновѣсія и движенія тѣлъ; 
ученіе о теплотѣ; ученіе о свѣтѣ 
пли оптику; ученіе о звукѣ плп 
акустику; ученіе объ элекриче- 
ствѣ, о магнетизмѣ; ученіе о част- 
ничныхъ дѣйствіяхъ, т. е., объ 
образѣ сцѣпленія между собою 
частицъ, изъ которыхъ составлены 
тѣла. 
Физико - математическія на¬ 
уки. Науки, въ которыхъ опыты 
и наблюденія соединены съ мате¬ 
матическими вычисленіями. 
Физикатъ, н.-лат. отъ лат. рЬу- 
зісиз, отъ греч. рЬузіке. Назва¬ 
ніе Врачебной Управы въ С.-Пе¬ 
тербургѣ. 
Физико-тѳологія, греч. Познаніе 
Творца по Его творенію. Понятіе 
о величествѣ Бога по прпродѣ и 
наблюденіямъ ея явленій. 
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Физикъ, лат. рііузікиз, отъ гр. 
ркузікоз, естественный. Занпмаю- 
щійся физикою. 
Физическая географія Наука 
о естественномъ состояніи земна¬ 
го шара п о явленіяхъ природы, 
на немъ происходящихъ. 
Физическій, гр. рЬузікоз Есте¬ 
ственный, внѣшній, принадлежа¬ 
щій къ фпзпкѣ илп природѣ. 
Физіатрія, гр. отъ рііуві8, приро¬ 
да, и іаігеіа, леченіе. Возстанов¬ 
леніе природою разстройства че¬ 
ловѣческихъ сплъ, безъ посред¬ 
ства лекарствъ. 
Физіатръ, гр. этим. см. пред. сл. 
Врачъ, признающій природу луч¬ 
шимъ средствомъ къ исцѣленію. 
Физіогнозія, гр. отъ рііузіз, при¬ 
рода, и §що8І8, знаніе. Познаніе 
плп изученіе природы. 
Физіогномика, гр. этим. см. пред, 
сл. Лицегаданіе, искусство узна¬ 
вать по чертамъ лпца характеръ, 
жизнь и судьбу человѣка. 
Физіогномисть, гр. Лпцегадатель, 
наблюдатель по лицу, объясняю¬ 
щій по чертамъ лпца. 
Физіогномія, гр. отъ рііубіз, при¬ 
рода, п §;потоп, знающій. Черты 
лица. 
Физіогнотипъ, гр. отъ рііузіо^по- 
тіа, физіогномія, и іуроз, отпеча¬ 
токъ. Прпборъ для снятія бюстовъ; 
состоитъ изъ плотной металличе¬ 
ской щеткп съ подвижными ще¬ 
тинками, на которой легко отие- 
чатлѣвается образъ прижимаемаго 
къ ней предмета. 
Физіографія, гр. отъ рііубіз, при¬ 
рода, и ^гарію, пишу. Оппсаніе 
произведеній природы. 
Физіографъ, гр. этим. см. пред. 
сл. Естествоиспытатель. 
Физіократизмъ, гр. отъ ркуеіб, 
природа, и кгаіео, господствую. 
Философская метода, по которой 
природѣ отдаются всѣ преимуще¬ 
ства дѣйствующаго принципа. 
Физіократическая система, гр. 
Ученіе партіи іюлитпко экономовъ, 
которые основою могущества го¬ 
сударства признаютъ развитіе агро¬ 
номіи. 

Физіократическій, гр. этим. см. 
фпзіократпзмъ. Относящійся до 
естественной жпзни природы, осно¬ 
ванный на явленіяхъ природы. 
Физіократія, гр. этим. см. фпзіо¬ 
кратпзмъ. Сила природы, право 
и власть природы надъ вселенной. 
Физіократы, гр. этим. см. фпзіо¬ 
кратпзмъ Школа ученыхъ прошед¬ 
шаго столѣтія; мпнуя всѣ прочія 
отрасли промышленности, они при¬ 
знавали земледѣліе единственнымъ 
источникомъ богатства и предла¬ 
гали уничтоженіе всѣхъ налоговъ, 
кромѣ поземельнаго. 
Физіологическій, отъ сл. физіо¬ 
логія. Относящійся до физіологіи. 
ФИЗІОЛОГІЯ, гр. ОТЪ р1іу8І8, ПрИ- 

рода, и 1е°;о, говорю. Наука о 
жизненныхъ отправленіяхъ орга¬ 
ническихъ тѣлъ. 
Физіологъ, этим. см. пред. сл. 
Занимающійся физіологіею. 
Физіопластика, гр. отъ ркузіб. 
природа, и ріазііке, пластика. 
Естественное образованіе формъ. 
Физіософія, гр. отъ рЬу.зІ8, при¬ 
рода, и 8орЬіа, мудрость. Мудрость 
природы. 
Физіософъ, гр. этпм. см. пред. сл. 
Мудрецъ природы. > 
Физіотелеологическій, гр. отъ 
рЬубіз, природа, іеіоз, конецъ, 
цѣль, и 1е§о, говорю. Основанный 
на цѣлесообразномъ устройствѣ 
природы. 
Физіофилософія, гр. ОТЪ рку8І8, 
природа, п рЬіІоборЬіа, философія. 
Мудрость природы. 
Ріііботеіга, гр. Раздутіе матки. 
Фикологія, греч. отъ рііукоз, во¬ 
доросль, п 1е§о, говорю. Разсма¬ 
триваніе или обзоръ фпкусовыхъ 
растепій. 
Фиксатуаръ, фр. йхаіоіг, отъ 

Ііхег, дѣлать постояннымъ. Пома¬ 
да, сдѣланная на воскѣ и употреб¬ 
ляемая для того, чтобъ удержать 
волосы въ желаемомъ положеніи. 
Фиксировать, фр. ііхег, отъ лат. 

ІІХ118, постоянный, твердый. Укрѣп¬ 
лять. 
Рісііб ѵепегеа, лагп. Венерическіе 
наросты. 
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Фикція, лат. йсііо, отъ ііп^еге, 
воображать выдумывать, придумы¬ 
вать. Выдумка. 
Филадельфія, греч. отъ рііііео, 
люблю, п асІеІрЬов, братъ. Любовь 
къ ближнему. 
Филадельфская система нака¬ 
занія, плп пеыспльванская, по 
которой преступепкп находятся 
порознь въ отдѣльныхъ другъ отъ 
друга комнатахъ, при постоян¬ 
номъ трудѣ плп работѣ. Цѣль та¬ 
кого рода отчужденія п уединенія| 
п заключается въ томъ, что пре¬ 
ступникъ имѣетъ время въ уеди¬ 
неніе обдумать п понять всю важ¬ 
ность преступленія. 
Филадельфы, гр. этим. см. фпла-( 
дельфія. Общество старыхъ рес¬ 
публиканцевъ, съ цѣлью уничто¬ 
жить власть Наполеона I, въ 1803 
году. 
Филактерій, гр. рііуіакіегіоп, отъ 
рііуіазво, хранить, предохранять. 
Хранитель, сберегатель. Язычап- 
кп подъ этпмъ словомъ разумѣли 
амулеты, симпатическія лекарства. 
Филалефія, гр. отъ рЬіІео, люб¬ 
лю, п аІеіЬев, пстпннып. Любовь 
къ истинѣ, 
Фялантропинизмъ, н.-лат. отъ 
греч. рЪіІапЙігоріа, филантропія. 
Система воспитанія п обученія 
Базядова, по которой основаніемъ 
воспитанія должна быть человѣ¬ 
ческая натура и первобытныя, 
чисто человѣческія отношенія, а 
образованіе должно быть направ¬ 
лено къ практическимъ цѣлямъ. 
Филантропйческя, отъ сл. фи¬ 
лантропія. Съ любовью къ людямъ, 
общительно, кротко, человѣколю¬ 
биво. 
Филантропоманія, гр. отъ рЬі- 

іапігоріа, пилантропія, и тапіа, 
страсть. Мечтательная любовь къ 
человѣчеству. 
Филармоническое общество, 
отъ гр. рЬіІео, люблю, и Ьагто- 
піа, гармонія. Музыкальное об¬ 
щество. 
Филантропія, греч. отъ рЬіІео, 
люблю, п апіЬгороз, человѣкъ. 
Человѣколюбіе. 

Филантропъ, филантропка, гр. 
этим. см. пред. сл. Любящій, лю¬ 
бящая человѣчество. 
Филаретъ, гр. Мужское пмя: лю¬ 
битель добродѣтели. 
Филатура, н.-лат. отъ лат Шит, 
нптка. Прядильная фабрпка, на 
которой выпрядаютъ льняныя, 
пеньковыя,хлопчато-бумажныя плп 
шелковыя нптп, употребляемыя 
потомъ для выдѣлыванія тканей. 
Филейная часть. Мясистая от¬ 
рубленная отъ хребта часть го¬ 
вядины. 
Филейная работа. Вязанная осо¬ 
беннымъ образомъ. 
Филейная иголка, Игла для вя- 

! занія филе. 
Филе, фр. 1) Сѣть, бахрома. 2) 
Тѣсто приготовленное въ видѣ 
макаронъ. 3) Филей, мягкая часть 
говядины. 
Филемонъ и Бавкида, гр. Эмбле¬ 
ма согласія старыхъ супруговъ, 
олицетворенныхъ греками во Фрп- 
гіп, которые даже не хотѣли пе- 
режпть другъ друга. 
Филиграмъ или филигранъ. 
варв.-лат., отъ лат. Шиш, нптка, 
и греч. ^гатте, черта, рисунокъ. 
1) Издѣлія изъ тонкихъ золотыхъ 
или серебряныхъ пластинокъ, ко¬ 
торыми покрываютъ стеклянныя 
вещи. 2) Фигуры на мѣдной про¬ 
волокѣ, прикрѣпляемыя на поверх¬ 
ности металлическихъ ептъ, на ко¬ 
торыхъ выдѣлываютъ ппечую бу¬ 
магу. 
Филиппина, отъ соб. пм. Такъ 
назывались четыре знаменитыя рѣ¬ 
чи, произнесенныя греческимъ ора¬ 
торомъ Демосѳеномъ противъ ма¬ 
кедонскаго царя Филиппа, угрожав¬ 
шаго уничтожить независимость 
Греціи. Это названіе придаютъ вся¬ 
кой энергически сказанной рѣчи, 
направленной противъ какого-либо 
лица. 
Филиппина, гр. Женское имя: лю¬ 
бительница лошадей. 
Филипписты. Приверженцы Фи¬ 
липпа Меланхтона, заподозрѣнна- 
го въ кальвинизмѣ, котораго онъ 
держался втайнѣ. 
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Филиппо, исп Шірро. Счетная 
монета въ Миланѣ, въ 1р. 30 к. с. 
Филиппъ, гр. Мужское имя: на¬ 
ѣздникъ, любитель лошадей. 
Филистеръ, евр. Названіе глупца 
и неуча съ грубыми пріемами. 
Ріііе (ГЬоппеиг, фр. Іірпдворная 
фрейлина. 
Ріііе йе ,]оіе, фр. Публичная жен¬ 
щина, дѣвушка легкаго поведенія. 
Филога. Скандинавская богиня 
прелести. 
Филлонъ, гр. рііуііоп. Листокъ. 
Филогинъ, гр., отъ рЬуІов, любя¬ 
щій и &упе, женщина Охотникъ 
до женскаго пола. 
Филодокеія, гр., отъ рЬіІео, люб¬ 
лю, и сіоха, мнѣніе, почести. 
Страсть къ почести п славѣ. 
Филокалія, гр., отъ рЬіІео, люблю, 
п каіов, прекрасный. Любовь ко 
всему прекрасному. 
Филокомъ, гр.. отъ рЬіІео, люблю, 
п коте, волосъ. Номмада, способ¬ 
ствующая рощенію п укрѣпленію 
волосъ. 
Филологическій, отъ сл. фило¬ 
логія. Относящійся до изученія 
языковъ. 
Филологія, гр., отъ рЬіІео, люблю, 
и І0&08 слово, рѣчь. Изученіе язы¬ 
ковъ. 
Филологъ, этим. см. пред. сл. За¬ 
нимающійся фплологіею. 
Филоманія,гр. Любовь къ знаніямъ. 
Филомела, гр., отъ рЬіІео, люблю, 
п теіоб, пѣніе. Соловей. 
Филоеофантъ, н.-лат., отъ лат. 
рііііоборііагі, философствовать. Ру¬ 
тинный философъ. 
Философастеръ, ніъм. РЬіІозо- 
рЬазіег, отъ лат. рІііІозорЬагі, фп- 
лософствовать. Софпстъ, умство- 
ватель. 
Философизмъ, гр., отъ рііііозо- 
ркіа, философія. Ложная мудрость, 
любовь къ разн. размышленіямъ. 
Философистъ, гр., этим. см. пред, 
сл. Лжемудрецъ, философъ съ лож¬ 
ными мыслями. 
Философія, гр., отъ рЬіІео, люб¬ 
лю, п борЬіа, мудрость. Наука о 
явленіяхъ видимаго п духовнаго 
міра и пхъ ирпчппахъ. 

32000 ииострац. словъ. 

і • 

Философъ, гр. рЪІІ080р1і08, этим, 
см. пред. сл. 1) Занимающійся фи¬ 
лософіею. 2) Человѣкъ, занпмаю- 
щійся разсужденіями о предметахъ 
глубокомысленныхъ. 
Философія природы. Натураль¬ 
ная философія. 
Философскій камень. Такъ на¬ 
зывали составъ, помощію котораго 
алхпмпкп думали превращать всѣ 
металлы въ золото; это цѣль опы¬ 
товъ алхиміи, которою занимались 
тщетно въ средніе вѣка. 
Филосторгія, гр., отъ рЬіІео люб¬ 
лю, и 8іег^о, люблю отцовскою плп 
сыновнею любовію. Влюбчивость. 
Филотехника, гр., отъ рЬіІео, 
люблю, п ІесЬпе, искусство. Лю¬ 
бовь къ искусству. 
Филотехническій, отъ сл. фило- 
технія. Любовь плп покровитель¬ 
ство изящнымъ пскусствамъ. 
Фильтръ, ср.-в.-лат. ііНгит, іеіі- 
гит, пт. і'еііго, фр. іеиіге, ГіНге, 
отъ анг.-сакс. п анг. ІеВ, войлокъ. 
Такъ называется цѣдилка въ ла¬ 
бораторіяхъ, которая преимуще¬ 
ственно приготовляется пзъ шер¬ 
стяной ткани, фланелп, сукна плп 
цѣдильной бумаги. 
Фильортъ, тьм. Мѣсто, гдѣ скла¬ 
дывается руда,которая назначена 
къ подъему изъ шахты. 
Фильтрація, нов.-лагп., этпм. см. 
фильтръ. Процѣживаніе, просачи¬ 
ваніе. 
Р1ііто8І8, гр., отъ рЬітоо, стяги¬ 
вать. Съуженіе крайней плотп. 
Фиммель-фейстель, тьм. Желѣз¬ 
ный заостренный клинъ, для от- 
бпванія или отваливанія камней. 
Фиммелы, нѣм. Толстые желѣз¬ 
ные клинья, употребляемые для 
разбпвкп твердыхъ жилъ. 
Финалъ, ит. Гтаіе, отъ лат. Гша- 

]із, конечный, отъ Гіпіз, конецъ. 
Конецъ музыкальной плп театраль¬ 
ной піэсы. 
Финансы, ср.-в.-лат. Гтапсіа, 
фр. ііпапсе, пров. Гтапза, пт. 
ііпапга, наличность, доходъ, отъ 
ср.-в.-лат. Ппаге, др.-фр. (іпег, пт. 
Ппаге, сквитаться, покончить,отъ 
лат. ГіпІ8, конецъ. Денежные плп 
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другіе источники, которыми, поль¬ 
зуется государство для своихъ рас¬ 
ходовъ. Состояніе капитала и 
проч. 
Ріпапсіег, фр. 1) Государственный 
казначей. 2) Также человѣкъ, за¬ 
нимающійся средствами къ прі¬ 
обрѣтенію капитала 
Еіпе, мт. муз. Конецъ. 
Гшіб, лат. Конецъ 
Еіпіз согопаі ори8, лат. Конецъ 
вѣнчаетъ дѣло. 
Финиковое дерево. Дерево пзъ 
семейства пальмовыхъ, растущее 
въ Азіп п дающее извѣстные всѣмъ 
плоды фпыикп. 
Фиркинъ, итл. Пивная мѣра въ 
Англіи, около Ѵ/.А ведръ. 
Фирма, ит. Гігша, отъ лат. іігтив, 
твердый, крѣпкій, достоянный., 
Свидѣтельство, видъ, надппсь у куц-1 
цовъ, пмя торговаго дом^, тракта-[ 
ра п др. публичныхъ заведеній. : 
Фирманъ, перс. Свидѣтельство на | 
свободный пропускъ п пребываніе! 
въ странахъ, подвѣдомственныхъ 
турецкому султану. 
Фиртедь, нгьм. Мѣра въ б штофовъ, 
въ Ригѣ. 
Фисгармоника, гр., отъ рЬувао, 
дуть, ц Ііагтошков, звучный му¬ 
зыкальный. Музыкальный инстру¬ 
ментъ съ металлическими клапана¬ 
ми и мѣхами. 
Ф.кіедреки, мор. Небольшіе дреки. 
Фискалить, отъ сл. фискалъ. До¬ 
носить явно плп тайно. і;; 
Фискалъ, лат. іібсаііб, отъ іівсиз, 
фискъ. 1.) Общее названіе всякаго 
донощпка. Злоупотребленіе и него¬ 
дованіе противъ нововведеній Пет¬ 
ра Великаго заставили этого мо¬ 
нарха учредить тайный надзоръ 
за государственными правитель¬ 
ственными лпцамп, который про¬ 
изводился фискалами; ихъ чины 
были оберъ-фискалъ, провинціаль¬ 
ный фискалъ п также донощпки 
пли доносители. 2) Въ иностран¬ 
ныхъ университетахъ, такъ назы¬ 
вались студенты, сбирающіе плату 
профессору за чтеніе лекцій. 3) 
Вообще шпіонъ. 
Фискальный, лат. йвсаііз, отъ 

ііьсав, фискъ. Казенный;;.обращен¬ 
ный въ выгоду казнѣ. 
Фискальное право. Право сбора 
штрафовъ, наложенія запрещенія, 
конфискованія со стороны прави¬ 
тельства. 
Фискъ, лат. Й8СИ8. 1) Доходъ, го¬ 
сударственная касса, казначейство. 

.%) Испанская монета въ 15 к. сер. 
Фисташки, фу. рІ8іасііе, отъ греч. 
рівіаке, перс, різсеіг, араб. Гізіик. 
Небольшіе продолговатые орѣшки, 
съ зеленоватыми ядрами, • 
Фистула, лат. Обіиіа. Свищъ (бо¬ 
лѣзнь). 
Фитиль, н.-іреч. рЬіІіІі, отъ араб, 
іеііі. Веревка, пропитанная во¬ 
скомъ «ли смолою, для зажиганія. 
Фитобиблія, гр., отъ рііуі-ов. ра¬ 
стеніе, ц ЬіЬІіон, книга. Отпечат¬ 
ки листьевъ на камняхъ. 
Фитобіологія, гр., отъ рітуіои, 
растеніе, Ьіо8 жизнь, и 1е§о, го¬ 
ворю. Наука о жизни растеній. 
Фитогенъ, гр., отъ рііуіоп. расте¬ 
ніе, н ді^йотаі, рождаю. Жизнен¬ 
ное начало растеній. то&ОЗШФ 
Фитогеографія, греч., отъ рЬуіоп, 
растеніе, и §ео§гарЫа, географія. 
Географія растеній. ., ,кітоп.О]шФ 
Фитогномоника, гр., отъ ркуіоп, 
растеніе, п ^потошке, гаомоннка. 
Нцука опредѣлять растеніе по на¬ 
ружнымъ признакамъ. 
Фитографическій, отъ сл. фито¬ 
графія. Описывающій растенія. 
Фитографія, греч., отъ рЬуіоіі, 
растеніе, и §гар!ю, пишу. Описа¬ 
ніе растеній. 
Фитолитъ, греч.,, отъ рѣуіоп. ра¬ 
стеніе,; и ІШіоз, камень. Ископае¬ 
мое растеніе. , щеіавйц 
Фитологія, ір., отъ рііуіоп, ра¬ 
стеніе, п 1о^о8, рѣчь. Описаніе 
растеній, то же что батаника. 
Фитоморфы, гр., отъ рііуіоп, ра¬ 
стеніе, и тогрке, видъ, образъ. 
Камни съ формами, похожими на 
древесныя. 
Фитономія, гр., отъ ркуіоп, ра¬ 
стеніе, и потов, законъ. Наука, 
объясняющая процессъ раститель¬ 
ности или развитія растеній. 
Фитопатологія, гр., отъ рѣуіоп, 



303 ФЛІ ФЙТ5 

растеніе, и раікоіо^ікоп. патоло¬ Фіалъ, гр. ркіаки Чаша, .сгтвлф 
Фіама. ‘Сильный ядъ; извлекаемый гія. Наука, разсматривающая при¬ 

чины болѣзни растеній. 
Фитотеологія, ѵр., отъ ркуіоп, 
растеніе, и шеоіо&іа, теологія/ 
Ученіе о Творцѣ] извлекаемое изъ 
наблюденія надъ царствомъ ра¬ 
стеній. 
Фитотомія, гр., отъ ркуіоп, ра¬ 
стеніе, и іеѵцпеіп, разсѣкать. Часть 
ботаники, излагающая внутреннее 
устройство растеній. 
Фитургія, гр., отъ рЬуіоп, расте¬ 
ніе, и ег^оп, трудъ, работа, дѣло. 
Добываніе и обработка произведе¬ 
ній растительнаго царства, т.-е., 
все, что относится до сухой пере¬ 
гонки, фабрикаціи растительныхъ 
соковъ и промысловъ по части ра¬ 
стеній. ; 
Фицитъ, ір., отъ рѣукоб, водо¬ 
росль. Морскія водоросли въ ока-^ 
менѣломъ состояніи. 
Фиша, аш.г. ііэЬ, фр. ГівЬе. Въ кар¬ 
точной игрѣ: знакъ, употребляе¬ 
мый вмѣсто денегъ. 
Фищбейны, нѣм. РізсЬШп. Кор¬ 
сетъ. 
Фиши. Составныя части мачты. 
Фишерсы. Брусья, поддѣланные къ 
палубѣ, для укрѣплейія1)мачтѣ. 
Фишъ-гакъ.Желѣзный крюкъ для 
подъемаго якоря. 
Фишъ-тали. Веревка1 на блокѣ, 
приводящая якорь въ горизонталь¬ 
ное положеніе. 
Фишъ шкенкель. Шкенкельуиен- 
теръ-балки, къ концу кОТорйГо 
укрѣпленъ пентеръ-гакъ. 
Фишю, фр. йсіпі, отъ лат.ЛІЛіШв1, 
вмѣсто Ііхиз, отъ ііп^еге, втыкать 
прибить привѣсить.ЛегкаякосЫнка. 
Фіакръ, отъ соб. им. Шестпмѣст- 
ная иэівощичья карета о двухъ ло¬ 
шадяхъ; они стоятъ на площадяхъ 
Парижа! во всѣхъ частяхъ города. 
Слово это произошло отъ того, что 
первыя кареты этого рода стояли 
въ домѣ француза Соважа, надъ ко¬ 
торымъ былъ выставленъ образъ 
шотландскаго святаго Фіакра;эки¬ 
пажи этОго названія получили на¬ 
чало, какъ общественныя кареты, 
въ 1650 году. 

изъ ліанъ, растущихъ по берегамъ 
Ореноко, Ріо-Негро п Амазонки. 
Индѣйцы напитываютъ имъ свои 
стрѣлы. Этотъ ядъ, попавши въ 
рану, нанесенную стрѣлою, уби¬ 
ваетъ почти въ то же мгновеніе, 
безъ видимыхъ мученій; несмотря 
На это, его можно глотать безъ 
всякой опасности;: і ^ ' I 
Фіаско, ит. Оазсо. Неудача 
Фіаскъ,ит.Итальянская мѣра жид¬ 
костей ; флорентинскій’-— нѣсколько 
болѣе нашихъ полутора ведеръ. 
Фіефъ, фр. Помѣстье, вотчина. 
РіосО, ит. мцз. Тихо, слабо. 
Фіолетовый, фр. ѵіоіеі, отъ ѵіо- 

ІеіДе, фіалка. Искрасна-спній. 
Фіорино. Счетная монета въ 8ЗУ2К. 
въ Сицилія. 
Фіоритура, ит ііогііига, отъ Гю- 
гіге, цвѣсти. Фигуры для украше¬ 
нія пѣнія. 1 

Флагдукъ, мал. ѵіадгіоек, отънѣм. 
Р1а§-§е, флагъ, и ТисЬ; полотно*; 
Матерія, которую употребляютъ для 
корабельныхъ флаговъ; Приготов¬ 
ляется пзъ шерсти1 

Флагеланты. Еретики западной 
церкви XI вѣка, которые не при¬ 
знавали таппсТйъ церкви и считали 
лучшими средствами къ избавленію 
отъ грѣховъ бичеваніе и молитвы 
«Отче нашъ» и «Богородицу» . И толь¬ 
ко ужасы инквизиціи и анаѳема папъ 
съ содѣйствіями французскаго ко¬ 
роля Филиппа Валуа и писателя 
Жерсона могли остановить эту мас¬ 
су фанатиковъ отъ дальнѣйшаго ихъ 
распространенія. Впрочемъ орденъ 
Мойте-Касспнскихъ монаховъ зара¬ 
зился этимъ ученіемъ. 
Флагманъ, нѣм., отъЕІар^е, флагъ, 
п Мапіі, мужъ Начальникъ флота 
плп эскадры, имѣющій право под¬ 
нимать на судахъ свой флагъ, въ 
знакъ предоставленной ему власти. 
Флагъ-стропы. Веревочки у флага. 
Флагъ-тоу. Веревочки для подъема 
и опусканія флага. 
Флагштокъ, нѣм., отъ Ріа^е, 
флагъ, и 8іоек, палка. Шестъ, на 
которомъ поднимаютъ флагъ. 

36* 
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Флагъ, нѣм. Ма^^е. Знамя, выстав¬ 
ляемое на дворцахъ, въ ознамено¬ 
ваніе присутствія высочайшихъ 
особъ; на корабляхъ, крѣпостяхъ 
и проч. 
Флажолетистъ, нѣм. ЕЧа^воІеНзі;, 
отъ фр. Па§;ео1еі. Артпстъ на фла¬ 
жолетѣ. 
Флажолетъ,^. Па§ео1еі, отъ др. — 
фр. Па§еоз, отъ пт. НаЫо, флейта. 
Ротъ маленькой флейты, дубовый 
музыкальный пнструментъ. 
Флаконъ, фр. Л асоп, отъ ср.-в.-лат. 
Лазсо, пт. Пазсо. Стеклянный плп 
фарфоровый пузырекъ съ такою же 
пробкою, въ который наливаютъ ду¬ 
шистые составы илп сппрты, отвра¬ 
щающіе головокруженіе. 
Фламаднскій языкъ. Средній 
языкъ между голландскимъ п нѣ¬ 
мецкимъ, съ отлпчіемъ въ носовыхъ 
звукахъ; образовался изъ фряжска¬ 
го языка. 
Фламинго. Красный гусь, пзъ по¬ 
роды фенпкоптеровъ. 
Фламины, лат. Жрецы, установ¬ 
ленные Нумою Помппліемъ; онп 
ходило въ остроконечныхъ колпач¬ 
кахъ съ кистями п покрывалахъ 
называемыхъ тѣмъ же именемъ. 
Фламины былп старшіе п младшіе. 
Старшій флампнъЮпптеровъ былъ, 
сверхъ своего сана, также верхов¬ 
нымъ судьею п ходилъ въ претекстѣ. 
Фламмеумъ, лат. Огненнаго цвѣта 
колпакъ, носимый флампнамп, п по¬ 
крывало, которое носили жрецы и 
римскія дамы въ первый день брака. 
Фламское полотно, отъ соб. пм. 
Самый тонкій равентухъ. 
Фланговый огонь, отъ сл. флангъ. 
Огонь артиллеріи, направленный 
на флангъ непріятеля, плп пзъ-за 
крѣпостныхъ верковъ. 
Фланговый, отъ сл. флангъ. Бо¬ 
ковой. 
Флангъ, фр. Папе, нѣм. Папке, 
бокъ. Крыло у войска. 
Фланель, фр. ііапеііе, отъ др.-фр. 
Паіпе, одѣяло. Родъ тонкой байки, 
тонкая шерстяная матерія. 
Фланеръ, фр. Папеиг, отъ Папег, 
отъ Папе, бокъ, сторона. Человѣкъ, 
который толкается пзъ одного мѣ¬ 

ста въ другое, безъ всякой опредѣ¬ 
ленной цѣли. 
Фланировать, фр. Папег, этим, 
см. пред. сл. Толкаться по улицамъ. 
Фланкеръ, фр. Паі^иеиг. отъ 
Папе, бокъ, сторона. Конный сол¬ 
датъ, посылаемый по бокамъ вой¬ 
ска для открытія непріятеля. 
Фланковать. Защищать, прикры¬ 
вать съ боку. 
Фланкъ. Линія, назначаемая для 
боковой обороны рва передъ длин¬ 
ными фазами укрѣпленія. 
Флашкоутъ. Плоскодонное судно, 
употребляемое для мостовъ. 
Ріаиіапсіо, ит. муз. На подобіе 
флейты. 
Ріаиііпо, ит. муз. Флажолетный 
звукъ скрипки. 
Ріаиіо іНіІісо, ит. муз. Органный 
оркестръ. 
Ріаиіо ігаѵегзо, ит. муз. Нѣмец¬ 
кая Флейта. 

Флебографія, гр., отъ рЫерз, 
рЫеЬоз, жила, и §гарЬо, пишу. 
Описаніе кровеносныхъ жилъ. 
Флеболитъ, гр., отъ рЫерз, рЫе¬ 
Ьоз, жила, п 1ІІІ108, камень. Твер¬ 
дыя тѣла плп камни, образовавшіе¬ 
ся въ жилахъ животнаго организма. 
Флебіологія, греч., отъ рЫерз, 
рЫеЬоз, жила, и 1е§о, говорю. 
Ученіе о кровеносныхъ сосудахъ. 
Флебопалія, греч., отъ рЫерз, 
рЫеЬоз, жида п раііо, прыгать, 
дрожать. Пульсовое біеніе жилъ. 
Флеботомія, греч., отъ рЫерз, 
рЫеЬоз, жила, и іешпо, разсѣкаю. 
Кровопусканіе. 
Флеботомъ, греч., этим. см. пред, 
сл. То же, что шнпперъ. 
Флебофтальмотомія, греч., отъ 
рЫерз, рЫеЬоз, жила, орЫЬаІпюз, 
глазъ, и іешпо, разсѣкаю. Глазное 
кровопусканіе. 
Флегма, греч. рЫе^ша. 1) Слпзь 
въ крови. 2) Нечувствительность, 
хладнокровіе, холодное равноду¬ 
шіе человѣка. В) Осадокъ отъ пе¬ 
регонки спиртныхъ напптковъ. 
Флегматикъ, гр. рЫе§шаіікоз,отъ 
рЫе^та, флегма. Лѣнивый, равно¬ 
душный. 
Флегматическій, отъ сл. флегма. 
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Слпзпстокровный; недѣятельный, 
лѣнивый, равнодушный. 
Флѳгматоррагія,гр., отъ ріе^ша, 
слизь, мокрота, и гііе^путі, течь 
съ силой. Насморкъ. 
Флегмонъ. Жгучая воспалитель¬ 
ная опухоль, иногда съ кровавою 
жидкостью. 
Флѳиботъ, англ. ЯуЬоиі. Малень¬ 
кая яхта, яхточка. 
Флейта, фр. іШе, нѣм. Еібіе. Му¬ 
зыкальный духовой инструментъ 
съ клапанами. 
Флейтистъ, отъ сл. флейта. Иг¬ 
рающій на флейтѣ. 
Флейтъ или флюта. Родъ неболь¬ 
шаго трехмачтоваго грузоваго ку¬ 
печескаго судна,а иногда военна¬ 
го, ходящаго въ арріергардѣ фло¬ 
та, съ грузомъ. 
Флексія, лат. Яехіо, отъ ііесіеге, 
сгибать, склонять. Окончанія словъ 
по склоненіямъ или спряженіямъ. 
Флеристка, фр Яеигізіе.отъ Яеиг, 
цвѣтокъ. Цвѣточница. 
Флеристъ, фр., этим. см. пред.сл. 
Цвѣточникъ. 
Флеръ, нѣм. Ріог. Шелковая пли 
шерстяная прозрачная ткань. 
Флецъ, юьм. РІбІге. Въ минера¬ 
логіи: тонкій пластъ. 
Флешь, фр. ЯёсЬе, стрѣлка. Укрѣ¬ 
пленіе, состоящее изъ двухъ фа¬ 
совъ; оно строится противъ внут¬ 
реннихъ угловъ покрытаго пути, 
на краю его гласиса. 
Флиботъ, голл. Судно быстрое на 
ходу, употребляемое для ловли 
сельдей и пр., а также лодка фли¬ 
бустьеровъ. 
Флибустьеры, фр. ЯіЬпзііег, отъ 
ЯіЬоІ, флиботъ. Морскіе разбойни¬ 
ки въ остъ-индскихъ водахъ. 
Флигель, юьм. Рііі^еі, крыло. 1)! 
Боковое строеніе при главномъ 
зданіи. 2) Музыкальное орудіе, по-1 
хожее на фортепіано. 
Флигель-адъютантъ, нѣм. Адъю-1 

таитъ состоящ.при особѣ государя. 
Флигельманъ, нѣм. Рііі^еітапп, 
отъ Ріііо-еі, крыло, п Мапп.мужъ. 
Солдатъ, стоящій на флангѣ пли 
съ боку п показывающій при уче 
нін ружейные пріемы. 

Флигельмейстеръ, нѣм. Егерь, 
управляющій людьми на охотѣ, 
поставленными на крыльяхъ. 
Флигельортъ, нѣм. Боковой ортъ, 
проведенный изъ штольни въ сто¬ 
рону. 
Флинтгласъ, англ. Яіпі§1аз, отъ 
Шпі, кремень. Стекло, приготов¬ 
ляемое изъ песку, извести и су¬ 
рика. Оно имѣетъ свойство пре¬ 
ломлять лучи свѣта, и потому 
употребляется въ ахроматическихъ 
телескопахъ. 
Флиндѳръ. Бременская монета, со¬ 
ставляющая ѵі8 часть талера. 
Флогистика, гр., отъ рЫо^іго, го¬ 
рѣть пламенемъ. Наука о горю¬ 
чихъ тѣлахъ. 
Флогистикъ, гр., этим. см. пред, 
сл. Послѣдователь флогпстической 
теоріи. 
Флогистичѳская теорія. Теорія, 
допускающая существованіе фло¬ 
гистона, какъ причины горѣнія. 
Флогистонъ, *р., отъ рЫо§І20, 
отъ рЫох, рЫо§оз, пламя. Веще¬ 
ство, которое, по утвержденію 
старинныхъ химиковъ, входитъ въ 
составъ всѣхъ горючихъ тѣлъ п 
улетаетъ изъ нихъ при горѣніи, 
въ видѣ огня. 
Флогопира, гр., рЫох, рЫо§оз, 
огонь,п руг, лихорадка. Воспали¬ 
тельная лихорадка. 
Флора, лагп. Еіога, отъ ііоз, цвѣ¬ 
токъ. 1) У древнихъ римлянъ: бо¬ 
гиня цвѣтовъ. 2) Описаніе расте¬ 
ній, находящихся въ какой-нибудь 
странѣ, 3) Календарь флоры: рос¬ 
пись времени, въ которое распус¬ 
каются различные цвѣты. 
Флорансъ, по им. гор Флоренціи. 
Легкая шелковая ткапь. 
Флореаль, фр. йогёаі, отъ лат, 
ііоз, ііогіз, цвѣтокъ. Восьмой мѣ¬ 
сяцъ по календарю первой фран¬ 
цузской республики, начинавшій¬ 
ся 10 пли 21 аир. новаго стиля. 
Флорентина, лат. Женское имя: 
цвѣтущая. 
Флорентинская школа. Зодче¬ 
ство, ваяніе п живопись, замѣча¬ 
тельная по плодовитости, высотѣ 
п пріятности кисти п рѣзца ху- 
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. дожйиковъ; сюда; относятся #иа* 
мевдагостп: гМвкедь-Анжеяо, Лео¬ 
нардо де-'В&ачи, Бускетто* Сальвн, 
Джіовання-Пнзсвш .ш Щѵдг от г,Ф 
Флорентинъ, лада. Мужское имя: 
цвѣтущій. 
Флорентъ. фр. По иге і.; нѣм. :р1о- 
геі. Полушелковая или шелковая 
ленточка. 
Флоридзинъ Органическій эле¬ 
ментъ, встрѣчающійся въ плодахъ 
Л корѣ яблО'КЪ, грушъ, сливъ п 
вишенъ. / ;; 
Флоринъ. Тоже, что гульденъ. 
Флоріанъ, лат. Муж. имя: цвѣ¬ 
тущій. 
Флотилія, фр. йоШПе, отъ ііоііе, 
флотъ. Отрядъ небольшихъ воен¬ 
ныхъ судовъ- «гаытоктог.Ф 
Флотъ, фр. ііоііе, нѣм. Ріоііе, отъ 
нпж.-нѣм. ііеіеп, течь. Собраніе 
военныхъ, кораблей;-: пли судовъ; 
также мотокъ шелку, на языкѣ 
краСпльщиковъ. . ^ , 
Ріихіо. лат. мед, Поносъ, ѵ-х . 
Ріпхіо Ггі^іііа,- лат. Апоплексиче¬ 
скій ударъ. 
Флюцоринъ, лат. Кислота, встрѣ¬ 
чающаяся въ породахъ плавико¬ 
ваго шпата, такъ"называемая ила 
виковая. к!гі &} •••-. 

началѣ ХІХ-ро столѣтія, нзвѣстцый- 
любовнымц приключеніями. 
Фобургъ, фр. Дацррнг#,. 
Саи х Ьощц, не н а с то я щі й городъ. 
Предмѣстье.. 
Р. ѵ. л сип. сокр. Ко Ир 3 ѵегзо, да 
другой страницѣ. 
Фойе, фр. Соуег, отъ лат. Сосагіив, 
отъ Дрене» очаг.ъ. Театральный 
залъ, въ которой;. со0нрцются зрц- 
делц во; время антрактов'ь-.хыоцф 
Фокзейдь, нѣм. Парусъ передней 
мачты. 
Фокмачта, нѣм. Передняя, мауьта. 
Фокрей пли Фока-рей. Рей на 
- фокмачтѣ.1 , . ; нэ&Ф 
Фокстаксель. Косой парусъ, под¬ 
нимаемый отъ бушприта къ топу 
мачты. 
Фокусникъ, отъ сл. фокусъ. Дѣ¬ 
лающій фокусъ. ,кіояѳьФ 
Фокусъ, испор. лат. Кос езС сог- 
рн8. 1) Представленіе какцхъглц0о 
штукъ, обманывающим 
ніе и зависящее цо, большей ча¬ 
ст» отъ проворства рукъ, ,і) Отъ 
слова Сосне, очагъ. Точка, нахо¬ 
дящаяся въ центрѣ оптическихъ 
стеколъ и вогнутыхъ зеркалъ, въ 
которой собираются падающіе На 
нихъ лучи. 

Флюгеръ/ мал., отъ гол. ѵіец^еі. 
Значокъ, показывающій, въ какую 
сторону дуетъ вѣтеръ и постав¬ 
ляемый обыкновенно на моетахф;, 
крышахъ, мельницахъ и пр. 
Фдюксіаны, лат. Названіе дан¬ 
ное Ньютономъ движенію системы 
точекъ, въ механикѣ. 
Флюорій. То же что Фторъ. 
Фдюоръ. То же что Фторъ. 
Флюсовать, отъ сл. флюсъ. Сплав¬ 
лять какой-либо металлъ посред¬ 
ствомъ флюса. 
Флюсъ, нѣм. РІЦ88, отъ Шеззеп, 
течь. 1) Собственно значитъ:„пла- 
вень“. Вещество, прибавляемое къ 
рудамъ и способствующее плавле¬ 
нію нхъ. 2) Приливъ острыхъ мок¬ 
ротъ, который производитъ опу¬ 
холь въ деснахъ и щекахъ. 
Фляга, нѣм. РІазеЬе. Дорожная бу¬ 
тылка. 
Фобдазъ. Герой одного романа въ 

Фокъ Большой нарусъ на,.нижней 
части фокмачты. 
фргларъ. Въ западной Африкѣ: 
похоронныя торжества: 
Роі, сокращеніе слова РоНо. 
Роііе сГЕзра^пе,; фр, Танецъ еъ 
быстрыми и медленными движе¬ 
ніями. 

Фоліантъ, нѣм. Роііапі, отъ лат. 
іоііит, листъ. Печатная книга или 
рукопись въ листъ величиною. 

Роііо (іп) Въ листъ. 
Фольбортитъ, отъ соб: им. Ми¬ 
нералъ, состоящій изъ воднокп- 
слоп ОКИСИ мѣди. 

Фольваркъ, полъек. Гоілѵагк. Не¬ 
большое сельско-хозяйственное за- 

і веденіе. 
Фольга, полъек. Го1§а, отъ лат. 
іоііиш, лнетъ. Красная мѣдь, рас¬ 
плющенная въ тонкіе листы, по¬ 
золоченная, посеребренная плн 



покрыта» цвѣтнымъчігаКомъ съ літ- 
«цевой стороны. ,иенст і ■•'). <\ 
Фольдерманія, отъ соб. пм. Родъ 
растеній изъ сем. губоцвѣтныхъ. 
Фондаменто, ит. муз. Основный 
басъ въ оркестрѣ. 
Фондукъ. Турецкая Монета въ 3 р. 
Н)уч к. сер. 
Фонды, фр. іопеіе, отъ латѵ іап- 

сіп8 почва, основаніе. Деньги п 
другіе предметы, составляйте ка¬ 
питалъ 
Фонды государственные. Вы¬ 
даваемыя государствомѣ долговыя 

-обязательства, которыми оно обя¬ 
зывается іуплачивать проценты за 
капиталъ, взятый заимообразно. 
Фонетическій, отъ сл фонетпйа. 
Относящійся къ голосу. г'іл:і 
Фонетика гр. отъ рЬопео, рЬопе, 
звукъ, голосъ: Наука о звукамъ. 
Фоника, греч. этим. см. предѵ сл. 
Ученіеооайв'укахъ и Шелухѣ: оцоФ 
Фоническій, отъ сл. фоника: Зву¬ 
чащій, относящійся до звука. 
Фоногномика, чреч. отъ1 рЬопе, 
звукъ, п цаюшопіке, гноМоника. 
Ученіе о го.Тосѣ. Правила- наблю¬ 
дателей. заключающихъ по тону 
и выговору')» состоянія 'мыс-Дей. 
Фонографія, гр. отъ рЬопе, звукъ 
п ^гарЬо, пишу. Азбука звуковъ. 
Фонолитъ, гр. отъ рЬопе, звукѣ, 
п 1І.СІ108; камень. Звучный камень, 
порфировый сланецъ; составная 
часть его, по изслѣдованіямъ Гме- 
лина, сложная. Камень этотъ въ 
Америкѣ употребляютъ вмѣсто ко¬ 
локола. О'і'і; Н .*Л'« .СНЯІСѲТСІОФ 
Фонологія, отъ рЬопе, звукъ, п 

Іе^о, говорю. Наука о звукахъ. 
Фонометръ, гр. отъ рЬопе, звукъ, 
н теігео, мѣряю. Измѣритель 
звука.п 
Фонософія, гр. отъ рЬопе, звукъ, 
п 8орЫа, разумѣніе. Разсужденіе 
о звукахъ, разборъ звуковъ. 
Фонтанѳль, к .-лат. отъ ср.-в.-лат. 
іопіапеііа, ит. іопіапеііа, уменып. 
отъ іопіапа, ручей, родникъ. Гной¬ 
ная рана, открываемая на тѣлѣ 
съ врачебною цѣлью; заволока. 
Фонтанжъ, фр. Бантъ пзъ лентъ, 
прежнее головное украшеніе. 

Фонтанъ, лат. іопіапа, 8. с. асріа, 
фр. іопіаіпе, отѣ лат. Іоп8, іок- 
ІІ8, источникъ Водометъ; отвер¬ 
стіе пли трубкѣ, пзъ которой йода 
бьетъ на извѣстную высоту. • ф 
ФЬнУргія, гр. отъ рЬопе; звукъ, 
к егцон, трудъ, работа, дѣло. 

1 Ученіе объ эхо. 
Фонъ, нѣм. Частица, соотвѣтсвую- 
щая французскому Щ прибавляет¬ 
ся къ нѣмецкимъ фамиліямъ для 
означенія дворянства 
Фора, им. Восклицаніе зрителей 
прп театральномъ представленіи, 
означающее, что они трёбуіоѣъ 
повторенія съйграпнаГО/ 
Форгезумфе, нѣлЬІ Первый урокъ, 
прп вступленіи въ шахту. у нѣм¬ 
цевъ." 1! 1 *■ > ■ & • *«и атяяодвйядоФ 
Фордевиндъ, англ, мог іЬе лѵіпб. 

1 ) Вѣтеръ, дующій прямо въ кор¬ 
му. 2) Ходъ Судна, направленнаго 
по ЦП 

Форлейферъ, нѣм УогІопТег. Ра¬ 
бочій, засыпающій руду въ печь 
нН горныхъ заводахъ. З0® 
Форма, лат. Іогта. 1) Сосудъ, 
въ который вливаютъ разжижен¬ 
ные составы, ср тѣмъ, чтобъ оіфі 
ЙО отвердѣніи приняли извѣстный 
видъ. 2) Наружной впдъ'прёдмй^а. 
И) Образъ. Примѣръ. 4) Одежда, 
установленная правительствомъ. 
5) Опредѣленный порядокъ для 
псполненія чего-либо. '•ХМС 
Формализмъ, нов. лат. отъ лат. 
іогта. Приверженность, любовь 
къ внѣшнему, наружному порядку,, 
безъ вниманія къ сущйости дѣла. 
Формалистъ, этим. см. пред. слт 
Строгій исполнитель предписан¬ 
ныхъ уставовъ плп правилъ по 
внѣшности. 
Формально, отъ сл. формальный. 
Въ точности, съ соблюденіемъ 
предипсанныхъ правилъ по внѣш¬ 
ности. 
Формальность. То же что фор¬ 
мализмъ. 
Формальный, лат. іогтаКй, отъ 
іогта. Относящійся къ внѣшнему 
виду и строгой наружной формѣ. 
Формаріусъ, лат, іогтагіиз, отъ 
іогта. Монахъ плп инокъ, пред- 
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ставляющій собою примѣръ стро¬ 
гаго исполненія уставовъ. 
Форматъ, фр. іогтаі, отъ іогте= 
лат. і'огта. Размѣръ книги, листа, 
бумаги и проч. 
Формація, ср.-в.-лат. Гогтаііо, 
отъ і'огта. Въ геологіи: совокуп¬ 
ность минеральныхъ, разнаго рода 
массъ, показывающихъ признаки 
общности ихъ происхожденія. Изу¬ 
ченіе формацій въ особенности 
полезно при изслѣдованіяхъ по¬ 
степеннаго перехода нашей пла¬ 
неты изъ жидкаго состоянія въ 
твердое. 
Форменный, отъ сл. форма. Сдѣ¬ 
ланный по формѣ, по образцу 
установленнаго порядка. 
Формировать, нѣм. іогшігеп, фр 
іогтег, отъ лат. і'огта. Образо 
вать. 
Формироваться. Принимать над¬ 
лежащую форму въ корпусѣ. 
Формій, н.-лат. іогтіипі. Расте¬ 
ніе изъ семейства лилій. 
Формикація, нов.-лат. отъ лат. 

іогтіеа, муравей. Чувство на по¬ 
добіе ползанія закожныхъ мура¬ 
шекъ. 
Формула, лат. Гогтиіа, отъ Гос¬ 
та. 1) Общепринятый образецъ. 
2) Математическое сочетаніе зна¬ 
ковъ, принятое при рѣшеніи во¬ 
просовъ по общепринятой формѣ. 
Формула конкордія. Книга про¬ 
тестантовъ, изданная въ 1580 году 
для прекращенія протестантскихъ 
междоусобныхъ ссоръ. 
Рогтиіа та§ізіга1із, лат. Пропи¬ 
санный рецептъ. 
Рогтиіа оііісіпаііз, лат. Пр п го¬ 
товленное по рецепту врачебное 
пособіе. 
Формулировать, отъ сл. Форму¬ 
ла. Выразить по общепринятой 
формѣ. 
Формуляръ, нѣм. Рогіпиіаг, отъ 
н.-лат. Гогтиіаге, отъ лат. і'ог- 
тиіа. 1) Послужной списокъ. 2) 
Папскій цроэктъ положеній у ка¬ 
толиковъ. 
Форпостъ, отъ нѣм. ѵог, впереди, 
п фр. робіе, постъ. Передовая 
стража. ' 

Форрѳйтеръ, нѣм. отъ ѵог, впе¬ 
реди. и геііеп, ѣхать верхомъ. 
Вершникъ пли передовой, правя¬ 
щій запряженную въ цугъ пере, 
довую лошадь. 
Форометрія, гр. Отдѣлъ механики 
объ измѣреніи тяжести. 
Форометръ, греч. Аппаратъ для 
испытанія крѣпости сводовъ и 
мостовъ. 
Форсейль-тали, морс. Веревка съ 
талями, для подъема. 
Форсе, фр. Обязательное правило 
въ карточной пгрѣ. 
Форсировать, фр. іогсег, отъ 
іогее, сила. 1) Напрягать сплы 
прп наступленіяхъ, брать штур¬ 
момъ, идти на проломъ. 2) Въ 
карточной пгрѣ, рпсковать. 3) 
Прорваться въ непріятельскій 
флотъ плп пробиться съ пушеч¬ 
ной пальбой. 
Форсированный маршъ, фр. 
тагсЬе і'огсёе. Усиленный маршъ, 
съ напряженіемъ. 
Форсить фр. іогсег. Гордиться, 
важничать, франтить. 
Форстенгъ-стаккель, морс. Ко¬ 
сой парусъ, поднимаемый отъ буг- 
шпрпта къ топу форъ-стенгп. 
Форстмейстеръ, нѣм отъ Рогзі, 
лѣсъ, и Меізіег, глава, началь¬ 
никъ. Чиновникъ смотрящій за 
казенными лѣсами, лѣсничій. 
Форсъ, фр. іогсе. Надутость, важ¬ 
ность. 
Рогіе, ит. Музыкальный терминъ: 
крѣпко, сильно. 
Фортепіано, ит. Извѣстный му¬ 
зыкальный инструментъ, состоя¬ 
щій изъ металлическихъ, заклю¬ 
ченныхъ въ ящикѣ, струнъ раз¬ 
ныхъ величинъ п толщины, по 
которымъ дѣйствуютъ помощію 
клавишей, по которымъ ударяютъ 
пальцами. 
Рогіе-ріапо, ит. Сперва сильно, 
громко, потомъ слабо, тихо. 
Фортинъ. Турецкая мѣра хлѣб¬ 
ныхъ зеренъ,въ 4,9, почти 5 чет¬ 
вериковъ. 
Рогііззіте, ит. муз. Сильно. 
Фортификація, лат., отъ і'огііз, 
сильный, и і'асеге, дѣлать. Воен- 



ФОР 569 ФОТ 

ная архитектура. Наука излагаю¬ 
щая правила расположеній, укрѣ¬ 
пленій. сообразно мѣстности и 
употребительнымъ способамъ атта- 
ки укрѣпленій. 
Фортуна, лат. іогіипа, отъ іогз, 
случай. 1) Богиня счастія у древ¬ 
нихъ, изображаемая съ луной на 
головѣ, рогомъ изобилія въ ру¬ 
кахъ, н съ завязанными глазами, 
идущая на вертящемся колесѣ. 2) 
Счастіе, слѣпой случай, судьба. 
Фортуяка. Игра, въ которой по¬ 
средствомъ машинкп разъпгрыва- 
ются разныя вещп, кому какая до¬ 
станется на счастье. 
Фортъ, фр. іогі, отъ лат. Гогііз, 
сильный. Отдѣльное оборонитель¬ 
ное укрѣпленіе. 
Форумъ, лат. іогшп. Народная 
площадь. 
Фортка, нѣм. Ріогісііеп, отъ РГог- 
іе, ворота. Отверстіе въ окнѣ. 
Рогит арргеЬепзіопіз, лат.Мѣсто 
поимкп преступника. 
Рогшп (Зеіісіі сотшізі, лат. Мѣ¬ 
сто преступленія. 
Рогит сопігасіиз. Мѣсто соверше¬ 
нія какого-либо акта. 
Форфекторъ, лат. Боецъ на ра¬ 
пирахъ. 
Форшлагъ, нѣм. УогзсЫа», отъ 
ѵог, прежде, и зсЫн^еп, ударять. 
Мелкія ноты для украшенія. 
Форшнейдеръ, нѣм. Придворный 
кравчій, оберъ-гаенкъ. 
Форштатъ, нѣм. отъ ѵог, прежде, 
и ВіасІІ, городъ. Предмѣстіе горо¬ 
да пли крѣпости. 
Форштевенъ, нѣм. Водорѣзъ, на 
передней части судка; прочно ут¬ 
вержденный дугообразный брусъ. 
Форштмейстеръ, нѣм. отъ лат. 
Еогзі, и Меізіег. глава, началь¬ 
никъ. Смотритель за лѣсами. 
Фосгеновый газъ, гр.. отъ рііоз, 
свѣтъ, п ^і^потаі, рождаю. Со¬ 
единеніе углерода съ хлоромъ, отъ 
дѣйствія солнечныхъ лучей. 
Фоссебрея, фр. По голландской 
системѣ, такъ называется низмен¬ 
ный земляной верхъ, расположен¬ 
ный спереди равелина, съ цѣлью 
прикрыть его отъ разрушитель¬ 

наго дѣйствія артиллеріи аттакуго- 
щаго. 
Фосъ-ке, фр. Промахъ въ биллі¬ 
ардной игрѣ. 
Фоссиліи, лат. Вообще, ископа¬ 
емыя вещества: камни, руды, мп- 
нералы и проч.; также раковины 
и проч. 
Фосфаты, фр. рЬозрЬаіез, отъ 
рЬозрЬоге. фосфоръ. Общее на¬ 
званіе фосфорныхъ соединеній въ 
ХИМІИ. 

Фосфоризація, н.-лат. отъ рѣоз- 
рЬогаз, фосфоръ. Свойство тѣлъ 
свѣтиться въ темнотѣ, безъ пла¬ 
мени п теплоты. 
Фосфорическій плп фосфор¬ 
ный, отъ сл. фосфоръ. Имѣющій 
свойство фосфора. 
Фосфоресценція, нов.-лат. отъ 
рЬозрЬогиз, фосфоръ. Свойство 
тѣлъ свѣтиться при нагрѣваніи. 
Фосфорная кислота. Соединеніе 
фосфора съ тремя эквивалентами 
кислорода. 
Фосфорныя спички Деревян¬ 
ные пли бумажные фитили, обмак¬ 
нутые съ одного конца въ составъ 
изъ фосфора, камеди и какой-либо 
краски съ сѣрою, которые удобно 
воспламеняются отъ тренія. 
Фосфоръ, гр. рѣозрЬогоз, отъ 
рЬоз, рЬоіоз, свѣтъ, и рЬего, не¬ 
су. Простое химическое вещество, 
съ виду похожее на воскъ и добы¬ 
ваемое изъ костей, въ которыхъ 
оно содержится въ значительномъ 
количествѣ, какъ фосфорная ки¬ 
слота. Самое главное употребле¬ 
ніе этого вещества состоитъ въ 
приготовленіи изъ него фосфор¬ 
ныхъ плп химическихъ спичекъ. 
Фотиніане. Еритики, послѣдова¬ 
тели Фотина,епископа Опрмійскя- 
го, въ IV вѣкѣ, утверждавшіе, что 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
былъ человѣкъ по рожденія и Сы¬ 
номъ Божіимъ сдѣлался послѣ на¬ 
итія на Него божественной сплы, 
а Духъ Святый, но ихъ понятіямъ 
и вѣрованію, былъ только Божія 
сила. 
Фотобофтальмія, гр., отъ рііоз, 
рЬоІоз, свѣтъ, ріюЬео, боюсь, и 
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и орНЬаІгоое, глазъ. Воспаленіе 
глазъ, соединен.съ свѣтобоязиьщ. 
Фотогонъ,: ?р., <?й:ъ рЬо8> рЬоіов, 
свѣтъ, н §і^потаі, .ірождаю;; Діи- 

. нерадьное,,'масло* служащее)о<дая 
освѣщеніи. 
Фотографическій, ір., отъ рЬоз, 
рЬоіов, свѣтъ, п §гар]і0, нишу. 
Изображенный на бумагѣ, стеклѣ 
а прок-посредствомъ свѣтауотно- 

_сящійся къ фотографіи. 
Фотографія, гр., этим, смиіпред. 
о4і; .іСвѣ топись; способъ отнятія 
изображеній,) на бумагу, лапптан- 
иую <:хЛоряетымь ПЛИ. іоднстымъ 
серебромъ. шы : і и пн .и 
Фотом&гнетизмъ, гр., отъ ріюе, 

ійЬѳіЮЗѵ свѣтъ, и магнетизміьгМа- 
гнетпзмъ, возбужденный свѣтомъ. 
Фотометѳоры. три отъ рЬое. рію- 

свѣтъ^ и- шеіеого», - метеоръ- 
Сіяющія) явленія на небѣ, сгіѣт- 
лыевоздуищ. феномены въ воздухѣ. 
Фотометрическій, гр., этим;, см. 
слѣд. сл. Измѣряющій свѣтъ.. :і. 
Фотометрія, ер.ротъ ріірзф^рЬё- 

108, свѣтъ,, и шеігеоі, мѣряю. Часть 
оптики, занимающаяся измѣрені¬ 
емъ силы свѣта. 
Фотометръ, гр.*<этим, см. пред, 
сл.Названіе приборовъ,.служащихъ 
для измѣренія силы свѣта. сйооФ 
ФОТОПСІЯ; ері, Отъ рѣобф рЬоІрЗ, 
свѣтъ, н орз, зрѣніе. Болѣзненное 
явленіе свѣтлаго блеска, въ гла¬ 
захъ, причина котораго есть нерв¬ 
ная (раздражительность. ;. о . . 
Фототехника, гр.. отъ рЬо8,рЪо- 

С08, свѣтъ, п іесіхпе, искусство. 
Освѣщеніе пскуствен. образомъ. 
Фотофобія, ер., отъ рііоз, рЬоіоз, 
свѣтъ, и рЬсЬео, боюсь. Свѣто¬ 
боязнь; болѣзнь, происходящая 
отъ нервнаго раздраженія или во¬ 
спаленія глазъ ц состоящая въ 
томъ, что глаза вовсе не выносятъ 
свѣта. 
Фра, ит. Сокращеніе слова: ігаіе, 
братъ; прибавляется въ Италіи къ 
именамъ монаховъ. 
Фрагментъ, лат. Іга^тепіит, 
отъ ігап^егеі, ломать. Отрывокъ 
изъ литературной статьи. 
Фраза, гр., р1ігазІ8, отъ ріігаго, 

! .оровррщ яснэд. СрвдвнеіНІе. сдрвъ. 
.^служащихъ для выраженія мыслп 

, ] п составленное ио правиламъ г,ра,м- 
. ..матіікп. 
Фразеологія, гр., отъ рЬгазіз, 
фраза, и говорю. 1) Образъ 
выраженія, употребляемый въ к,а- 
комъ либо языкѣ. 2) Книга, въ ко¬ 
торой собранны искусные оборо 
ты рѣчи. 
Фразеръ, фр, рЬгазенг, отъ рКх’а- 

8еѴІ отъ гр, ріігазіз,. фразам Гово- 
.,.рящій отборными фразами,. 
в^ісказырающій щдкадрй мысли. 
Фракъ, фр. іі-ас. .Эту одежду но¬ 
сятъ со временъ; Людовика ХДУ; 
в.ъ,,начадѣ ода имѣла форму,д-щр- 
тука, а въ XVII стол, получила 
теперешній фасонъ. 
Фрамуга, отъ нѣм.- ѣ'ргш- 
гаЬтеп. Верхняя неподвижная 
частъ оконнаго ??Р.ййДРт%йхяоФ 
Франка, ит. Ігапсо, свободный- 

( Въ ]/карточной игрѣ,: .послѣдняя 
карта той масти, съ которой уже 

,(Х)одпди\.,, ізіотигоэ ьЫІэЬ гаочоЧ 
Франкировать, ягьм^ Ігапкігрп, 
отъ пт. Ігатісо, свободный. От¬ 
правлять за границу письмо иди 
вещи, съ уплатою впередъ)слѣду¬ 
ющихъ за пересылку денегъ- п 
Франкмасонскія ложиИар- 

.даіИч на которыя дѣлилось франк¬ 
масонское общество,! -,. . ; : ],' 
Франкмаесоны,^! <)м. Массоны- 
Франко, ит. Ігапсо, Свободный. 
То же, что франкнрованныйщсФ 
Франктиреръ, фр. отъ ІТапс, сво¬ 
бодный, Іігеиг,стрѣлокъ. Во Фран¬ 
ціи вольные стрѣлки, отличавшіе¬ 
ся въ особенности въ послѣднюю 
франкопрусскую войну, 1870 г. 
Франкъ, фр. Гганс, по имени на¬ 
рода Франки. Французская сере¬ 
бряная монета,равняющаяся 25 к, 
сереб. 
Франтить, отъ сл. франтъ. Щего¬ 
лять. 
Франтиха, отъ сл. франтъ. Щего¬ 
лиха. 
Франтъ, польск. ІгапІ. Щеголь. 
Франциска, нѣм. Женское пмя: 
свободная. 
Францисканки. Монахини орде- 
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вау. слѣдующаго ч уставу францис- 
-с*авдерйч‘)Я ая щінг.ід .пуп ю і 
ФраНцйсканцьц отъ-соб! нм» Мо¬ 
нахи, принадлежащіе <®ъ ордену, 
основаниедуТ овѵу Фр’анЦнскомЪ- 
д’Асспзи въ началѣХІІІ стол» и На- 
зианніие пмъ ,лзъі йййрейіі»: м§>&>'- 
гиими 'братьямиі> і Они не должны 
имѣть и дріобрѣдать, ипк,ійоя <4/6- 
ственвостн, обязаны отказываться 

Іютъ .ІВІСѢХЪ' 1 удовольствій' пѵпоев'Я- 
щатьі себя единственно обращенію 
грѣшниковъ на нутѣ спасенія. 

); (Ф р а н цы с к ан цы рас про стана л а сь по 
всей-Европѣ' п основали множе¬ 
ство монастырей; Въі настоящее 

.-время большая Насѣь йхъ'Н'ахоДЙт- 
ё'я йъ испанской: Америкѣ-а въ 

. европейскимъ колоніяхъ. Они Но¬ 
сятъ1 фідежду сѣраго цвѣта Й под 
пояоываются поясомъ1,ЗавяЗайНЫМъ 
тремА узлами. *' . - 

Французская болѣзнь. То же 
^ТО'ѣйфЙіЙбѣ. -с! Ч х»ктаусіФ 
Французская кадриль. Француз¬ 
скій наДіаѣальййй танецѣ1-йѣ Ѵ8 
такта 
Франкъ, ніьм. Муік. йѣаі’свобЙднЙп. 
ФрайЦёскйноімДі. ^лбрёнтпнская 
серебряная монета, въ 67% к. с, 
Х"п ! і .злТ'ігц ?•-$>. .гсгл'іііФ 
Франческоне. /Флорентинскац се- 
ребрянная .монета, стоющая. ца 
наши деньги 1 руб. 36 коц. сер. 
Ерарре. фр. Пораженный. 

Фрапировать, фр. Паррес. Пора¬ 
жать, приводить в,ъ изумленіе. 
Фратернизація,$6р. Чувство браті- 
ской любви. 
Егаігее нііцогеб, лада, , с Названіе 
францисканскихъ -монаховъ. 
Фрахтъ, яѣ,ц. ЕгасЬф. Плата за 
перевозъ клади на мореходномъ 
суднѣ 
Фрегатъ, фр, ігё^аіе, дт. іѴе^аіа, 
исп. іга^аіа. 1) Военное трехмач¬ 
товое судно, отличающееся отъ 
корабля тѣмъ, что имѣетъ только 
одну закрытую баттарею. 2)Мор¬ 
ской орелъ, 
Фрѳдонъ, фр. Въ карточной игрѣ 
четыре карты одного значенія, т. 
е., 4 валета, 4 короля, 4 туза, и 
нроч. 

Фрейръѵ ч. еШнд г 'Боты лга орщр алія 
земли ;'! і и век ня . й иа нбся і оцнк 
Фрейграфъл Германскід судьѣ, 
рѣшавшіе дѣла, касавшіяся: жнз- 

і |нп гі;.чеістіі.,! во времена<Хериааидші 
. имперіи. : і9Ш авй'эді 
ФрейлинаѵяыА. Егііиіеіп, уменып. 
іотъ, Есаи, женщ жеищина. Дѣвпца 
/Знатнаго!' происхожденія, находя¬ 
щаяся,- при дворѣ) высочайшихъ 
особъ. , і : . . : ■ 
Фрейшицъ. Вольпый стрѣлокъ; 

i повѣрье въ Германіи:о человѣкѣ, 
цошрый будто :бы ОТЛИЛЪ і 7 пуль, 
пзъ которыхъ седъмаяі пуляшри- 
надлежнтъ дьйвол'у, а шестьюоц>- 

,дямц онъ м.огъ . поподать шо;жела¬ 
нію на какомъ угодно- разсто- 
ииіп., ! га оэкьс эоннвзоч 
ФренезіЯі Н-Епезіе,' (шъ. груш. 
.рЬ-тел, духъ, разум®, разсудокъ. 
Сумашеетвіе, поврежденіе) мозга. 
Френологія,п ъро.4.,,] от® | рітеп, 
духъ, разсудокъ,, н 'іе^румноворю. 

■ Черепословіе. 
Френологъ, этим., см.; пред,пел. 
.іВанцмающДййяч'френологіею. кщФ 
Френолатія, ида отіъ рЧгеп, духъ, 

. разум®, н раікоз, страданіе.: Бо- 
,, л ѣз;цен но.в; состояніе кума; я н г.о у п 
Фреоки<ійда,!І'гевсо,іотъніѣм.і'гізс1і, 
свѣжій Живопись на стѣнахъ: но 
поцроАі штукатуркѣ., ,шиишщФ 
Фрешель, пѣм. В®1 шахтахъ назы¬ 
вается бревно, которое заклады- 

ii вается на разстояніи каждыхъ пгй- 
стЦі арціицъ^ такой длпвы, какую 
имѣетъ форшахт®,. выступая изъ 

іртѣцы дці 6 дюймд, : н гдѣ укрѣ* 
алдютъ лѣстницы, і 
Фрея, сктд. Богиня любви и пло¬ 
дородія; она изображалась въ ко* 
леенпцѣ, запряженной двумя кош¬ 
ками. 
Фригійскій тонъ. Древній тонъ 
греческой музыка, изобрѣтенный 
Марсіемъ Фригійцемъ. 
Фридерика, юьм. Женское имя: 
любящая трудолюбіе. 
Фридолинъ, ніьм. Мужское имя: 
мирный, миролюбивый. 
Фридрихсдоръ, нѣм. Золотая мо¬ 
нета въ Пруссіи н Даніи, равняю- 
щаяся о р. 3 коп. золотомъ. 
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Фридрихъ, нѣм. Мужское пмя: 
миролюбивый, князь мира 
Фризура, фр. Прическа, головной 
уборъ. 
Фризъ, фр. ітізе, пт. Гге^іо. 1) 
Грубая шерстяная ткань съ вью¬ 
щеюся ворсою. 2) Средняя часть 
антаблемента, въ архитектурѣ 3) 
Узкій выступъ, дѣлаемый вверху 
плп внизу на деревянныхъ издѣ¬ 
ліяхъ. 4) Закругленныя возвыше¬ 
нія, которыя дѣлались на старин¬ 
ныхъ орудіяхъ для того, чтобы 
канатъ не скользилъ по орудію нрн 
подниманіи его. 
Фрикадели, фр. У поворовъ такъ 
называется скатанный въ шарики 
или сосиски фаршъ или битое и 
шпигованное мясо въ ломтикахъ. 
Фрикасе, фр. іі-ісаззёе. 1) Мясо, 
дичь илп друраго рода съѣстные 
прпнасы, которые варятъ въ печи 
въ коровьемъ или постномъ маслѣ 
2) Отборное кушанье. 
Фрикція, лат. ітісііо, отъ і'гісаге, 
тереть. Втираніе. 
Фримеръ, фр. ігітаіге, отъ М- 
таз, иней. Третій мѣсяцъ но ка¬ 
лендарю первой французской рес¬ 
публики, начинавшійся, смотря по 
году, 21 или 22 ноября новаго 
стиля. 
Фритолли, ит. Аладьи съ корин¬ 
кой изъ пшеничной муки съ орѣ¬ 
ховымъ масломъ, въ Венеціи. 
Фритта, фур. 1) Смѣсь стеклянной 
массы или матеріала. 2) Процессъ 
варенія стекла. 
Фришиваніе, отъ нѣм. ігізсЬ, 
свѣжій Возстановленіе металловъ 
въ чистомъ видѣ изъ пхъ окисловъ. 
Фронда, фр. Попс1е,отълат.1'иш1а, 
праща, со вставочнымъ г. Поли¬ 
тическая партія, противная кар 
дпналу Мазарннн, во время его 
регенства надъ малолѣтнимъ Лю¬ 
довикомъ ХІУ. 
Фрондеръ,(Др.ігошіеиг отъ ігопсіе 
фронда. Одинъ изъ партіи фронды. 
Фронтинъякъ, фр. Мускатное ви¬ 
но изъ города того же имени. 
Фронтисписъ, фр. іі‘Опі,ізрісе,ср.- 
в.-лат.ігопНзрісіит,отъ лат.і'гопз, 
ііз, лобъ, передняя сторона зда¬ 

нія, п зрісеге, смотрѣть. 1) Лице¬ 
вая часть зданія, въ которой по¬ 
мѣщенъ входъ въ него. 2) Загла- 
ный листъ въ книгѣ. 
Фоонтистъ, греч. То же что Со¬ 
фистъ. 
Фронтовая линія, отъ сл. фронтъ. 
Передовая линія въ строю. 
Фронтовой, отъ сл. фронтъ. Со¬ 
стоящій въ строю, строевой. 
Фронтонъ, фр. ігопіоп, отъігопі 
=лат. ігопз, ііз, лобъ, передняя 
сторона. Украшеніе въ видѣ тре¬ 
угольника, которое дѣлаютъ на 
верху передней стороны здавія илп 
надъ входомъ въ него. 
Фронтъ, фр. Ггопі=лат. Ггопз, ііз, 
лобъ, передняя сторона. 1) Въ 
фортификаціи: полигонъ; часть 
укрѣпленія между исходящими уг¬ 
лами многоугольника, заключаю¬ 
щаго крѣпость. 2) Строй. 3) Про¬ 
тяженіе боевой линіи. 
Фруктидоръ, фр. ігисіісіог, отъ 
лат. ігисіиз, плодъ. 12-й мѣсяцъ 
республиканскаго французскаго 
календаря въ концѣ прошлаго сто¬ 
лѣтія, начинавшійся съ 18 авгу¬ 
ста и продолжавшійся до 16 сен¬ 
тября. 
Фруктъ, лат. Ггисіиз, отъ Ггиі, 
наслаждаться. Древесный плодъ. 
Фта, еіип. Египетскій богъ, съ 
большимъ животомъ, широкимъ 
ртомъ, огромными ушами и гла¬ 
зами, символъ естественнаго огня. 
Фтакситъ,гр.Кремнистый сланецъ. 
РКПіізіз, ір. отъ рШіпо, погибаю, 
разрушаю. Чахотка. 
Фтизическій, гр. отъ рЪНіізіз, ча¬ 
хотка. Чахоточный. 
Фтизіологія, гр. рЫЫзіз, чахотка 
и іе^'О, говорю. Наука о чахоткѣ 
п ея признакахъ. 
Фтиріарисъ, гр. отъ р1іг1іеіг,вошь. 
Вшивая болѣзнь. 
Фтористоводородная кислота. 
Плавиковая кпслота, то есть, ки¬ 
слота, получаемая изъ плавиковаго 
шпата, найденная въ 1670 году и 
употребляемая на вытравку фи¬ 
гуръ, на стеклѣ. 
Фторъ, гр., отъ рЬИюга, порча, 
разрушеніе, бичъ. Простое хпмп- 
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ческое тѣло, безцвѣтный газъ, от¬ 
личающійся тѣмъ свойствомъ, что 
разъѣдаетъ стекло и всѣ металлы, 
кромѣ платины. 
Фуга, ит. 1и§а, фр. Ги§иез, нѣм. 
Еи§е, отъ нѣм. Ги§еп, вестп. Му¬ 
зыкальное сочиненіе, въ которомъ 
одна и та же нота повторяется на 
нѣсколькихъ голосахъ послѣдова¬ 
тельно, такъ что звуки какъ буд¬ 
то убѣгаютъ другъ отъ друга. 
Фуганокъ, испор. нѣм. Стругъ для 
выстрагиванія бочарныхъ ладовъ 
пли уторовъ 
Фугасъ, 1ои§аззе, отъ лат. іи- 
§аге, обратить въ бѣгство. Не¬ 
большой зарядъ пороху, который 
наскоро зарываютъ въ землю, и 
потомъ взрываютъ, чтобъ нанести 
вредъ непріятелю. 
Фудеръ, нѣм. ЕисЫег. Объемъ мѣ¬ 
ры жидкихъ тѣлъ, 73 русск. вед¬ 
ра, въ Германіи. 
Фуеросъ, исп. Іиегоз, отъ іііего, 
законъ. Особенныя права нѣкото¬ 
рыхъ провинцій сѣверной Испаніи. 
Фузелерный, отъ сл. фузелеръ. 
Состоящій изъ фузелеровъ. 
Фузелеръ, фр. Іизіііег, отъ Гизіі, 
ружье. Солдатъ, вооружен, фузеею. 
Фузея, польск. іигуа, отъ фр. Ги- 
зіі, отъ Іей, огонь. 1) Старинное 
грубое ружье, винтовка. 2) Ракета, 
швермеръ. 
Фузилина, лат. ЕизШпа сіііпсі- 
гіса. Ископаемая раковина, встрѣ¬ 
чающаяся въ извѣстнякахъ гор¬ 
ной формаціи въ Россіи. 
Фукологія, отъ лат. Іисиз, водо¬ 
росль, и греч. 1е§о, говорю. Опи¬ 
саніе морскихъ растеній. 
Фуксія, отъ соб. пм. Кустарнико¬ 
вое растеніе, вывезенное въ XVI 
ст. изъ Амерпкп п получившее на¬ 
званіе въ честь медика Леонарда 
Фукса; отличается красными пли 
розовыми цвѣтами, висящими на 
длинныхъ стебляхъ, въ видѣ опро¬ 
кинутыхъ колокольчиковъ. 
Фукусъ, лат. Іисиз, гр. рііукоз. 
Растеніе изъ сем. водорослей. 
Фукусъ финскій. Морской ли¬ 
шаи, который попадается въ видѣ 
окаменѣлостей. 

Фуляръ, фр. Іоиіагсі, отъ Іои1еі\ 
валять, сваливать. Первоначально 
вывезенная изъ Индіи, а нынѣ вы- 
работываемая въ Европѣ, легкая 
матерія изъ шелка, пли изъ шелка 
и бумаги. Индѣйскіе фуляры по 
большей части краснаго цвѣта. 
Фульгуритъ, нов.-лат., отъ лат. 
Іи1§иг, молнія. Песокъ, сплавив¬ 
шійся отъ громоваго удара, въ ви¬ 
дѣ трубки. 
Фунамбулистъ, нов.-лат. Акро¬ 
батъ. 
Фунгинъ, нов.-лат. отъ лат. Іип- 

§из, грибъ Алколоидъ грибовъ. 
Фунгитъ, лат. отъ Іип§из, губка, 
грибъ. Особаго рода кораллы, по¬ 
хожіе на грибы. 
Фунгусъ.даш. Іип§из. Дикое мясо. 
Фундаментальный, нов.лат. Іип- 
сіаіпепіаііз, отъ * Іипсіатепіит, 
фундаментъ. Основател. прочный. 
Фундаментъ, лат. і'ишіатепіит, 
отъ Гиініиз, почва, основаніе.Осно¬ 
ваніе какого-либо зданія. 
Фундаторъ, лат. Іпшіаіог, отъ 
ІипсІиз, основаніе, почва. Основа¬ 
тель, учредитель. 
Фундація, лат., этим. см. пред, 
сл. Основаніе, учрежденіе. 
Фундушъ, польск. Въ западныхъ 
губерніяхъ, имѣніе или капита¬ 
лы, завѣщанные въ пользу церк¬ 
ви, училища пли для какой-либо 
благотворительной цѣли. 
Фунехореографія, гр., отъ лат. 
Іипіз, канатъ,греч. сЬогеіа, иляс- 
ка, п §гар!ю, пишу. Акробатиче¬ 
ское искусство, пляска по канату^ 
Функція, лат. Іипсііо. 1) Отправ¬ 
леніе членами органическаго тѣла 
свойственныхъ имъ дѣйствій. 2) 
Въ математикѣ: всякое выраженіе, 
заключающее въ себѣ кромѣ по¬ 
стоянныхъ также меремѣнныя ве¬ 
личины. 
Фунтъ, нѣм. РГиікІ. Единица вѣ¬ 
са, въ разныхъ странахъ разной 
величины. Въ Россіи: торговый 
фунтъ въ 32 лота, пли 96 золот¬ 
никовъ, пли 9216 долей; аптекар¬ 
скій вѣсъ въ 12 унц.,плп 96 др., 
или 288 скрупуловъ,пли 5670 гра- 
новъ (84 золотника торговаго вѣ- 
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,еа) рсРиаювкій и Курляндск ій еръ ягеФ 
(большимъ.;іі9Лі золоти. Ревельскій 
около 100 золоті; въ Швеціи (так¬ 
же к въ Финляндіи) почти 100 
колот.; въ Польшѣ94 золот.; въ 
(Австріи+Л\ 31 .золот. ;Ійъ Германіи 
таможенный фунтъ 117 золотивъ 
Друссіи—9 0 золот.; шшг ІЦвейщи-' 
ріи—117 зол. нашего торг.'вѣса. 
Фура, нѣм. РиЬге, отъ іиЬгеп, ве- 
стп. Большая продолговатая по¬ 
возка . 
Фуражировка, отъ сл фуражпръ. 
Добываніе продовольствен, припа¬ 
совъ войску въ военное время 
КиогаіЬі Ьапсо, ит. Въ оборотѣ; 
внѣ.банка; въ ходячей монетѣ. 
Фуражиръ, фр. іоиггао-енщ отъ 
Іоттао-е, фуражъ. Солдатъ, отра¬ 
женный на фуражировку.' ' ; 
Фуражмейстеръ, отъ фр.Іошта^е 
л нѣм. Меі&іег. Смотритель, над¬ 
зиратель за; фу ражемъ. .; .<;.•• л г, г? 
Фуражъ, фр. іоигга^е, отъ ср,- 
в.-лат. іобегиш, обвит, отъ др,- 
верх.-нѣм. Гиаіаг. кормъ. Кормъ 
для лошадей п рогатаго скота. 
Фургонъ, фр. іошщон, отъ лат. 
ііігса, вилы. Телѣга для различ¬ 
ной кладп по нѣкоторымъ трак¬ 
тамъ въ Занйідной Россіи. ■ 
Епгіозо, ит. муз. Бѣшено, непстово. 
Фурія, лат. ѣппа, отъ іигеге, 
быть въ бѣшенствѣ. 1) Въ грече¬ 
ской п римской миѳологіи: адскія 
богпнп, которыя: наказывали пре- 
-ступнпковъ ,; яизверженныхъ за 
■злыя дѣла по; смерти въ адъ, а 
иногда п при жизни пхъ на землѣ. 
Въ одной рукѣ онѣ держали фа-; 
келъ, а въ другой кинжалъ, на го¬ 
ловѣ у нпхъ вмѣсто/волосъ пере¬ 
вивались змѣп. 2) Злая женщина. 
Фурлейтъ, нѣмі Еиіігіеиіе, множ, 
число отъ ЕиЬгтапп. Солдатъ, 
находящійся прп военныхъ фурахъ. 
Фурманъ, нѣм. ЕйЬгтапп., отъ 
Еиѣге, фура, п Манн, человѣкъ, 
кы : •: ; . •. .«.Я ас, 

-мужъ. Хозяинѣ илп извощикъ при 
сфур^гкоа і ойонэ акѣт кэйіщоіврп і. 
Фурнировать, фраѣ. ѣоитпіг. 1) 
Снабжать, поставлять. ®) У сто¬ 
ляровъ: набирать, работать мел- 
кй4іъі деревомъіб к.ѣи а го ,9ішЧ 
Фурииссѳръ, ^’.іѣоигііівзеиг, отъ 
йЪигпш Поставщикъ.1 ж яг н 
Фурнологія, отъ лата іііпійз, печ¬ 
ка^ и греч. Іе^о, говорю. Правила 
и данныя для устройства правиль¬ 
ныхъ печей, безъ утраты тепла. 
Фуроръ,лат. Восторгъ, доходящій 
до неистовства. ано > іт і;;.г 
Енг о г иіегішівг лапі. Бѣшенство 
мЫткп. 
Фурштатскія брига ЦЫ Нестро¬ 
евыя отдѣленія различныхъ бата¬ 
ліоновъ.! а . а і ,! . 
Фурштатъ, нтьмепк [ ЕиІігзіаП. 
Команда, «Состоящая прп военныхъ 
обозахъ* (.{ К а <! л /. зап.-з а 
Фурьеръ,фр. іоиггіег. пт. Гиггіеге, 
ср.-в:-лат іобгатіиз, отъ іобаиш, 
кормъ. Унтеръ-офіщерѣ,> заготов¬ 
ляющій! квартиры п припасы для 
роты. 
Футеръ, нѣм. Внутренняя камен¬ 
ная пли кпрпнчнйя обкладка плцУ 

.вильнон печи. 
Футляръ, нѣщ Еиііегаі. Коробка 
или ящикъ Для сбереженія какой- 
либо віещп. • ; ■ '. . 
Футъ, шкл., отъ нѣм. Еизз, нога. 
Линейная мѣраі въ разныхъ стра¬ 
нахъ,! въ Англіи равняется наше¬ 
му,. тае;;, 12 дйймамъ нли седьмой 
части саженщ въ Германіи около 

-12*/2 нашпхъ дюймовъ; въ Испаніи 
около* ІгЬ дюймовъ. ;[ " ..•)• г 
Фухтель,іии«>ле. ЕпсЬіеІ. 1) Кли¬ 
нокъ шиаг/й, сабля тесака иля па*-- 
лайіа. 2} Ударъ по спинѣ плашмя 
-обнаженнымъ: клпнкомъ. г о 
Фуциты, нов<-латотъ лат. йісиз, 
водоросль.-Морскія шишки въ ви¬ 
дѣ окамевѣлостп. 

-оірю ѣг.па ня.а/г 
. аяоаприг.1 

.дч .ёііоі 

.ііэтэо 
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X. Двадцать вторая буква русскаго 
алфавита, соотвѣтствующая 7. гре¬ 
ческой и сіі, Ь прочихъ азбукъ. 
Въ церковнославянскомъ х озна-1 

чаетъ 601). 
Хаджи, тур. Поклонникъ, плн пи¬ 
лигримъ. 1 
Хазина, тур. Казенная султанская 
палата. 
ХазНадаръ-агаСи. Титулъ евнуха- 
Хранптеля султанскихъ сбкровпщъ. 
Хайлогъ, яван. Ьаііок Мѣра дли¬ 
ны На остр. Суматрѣ, въ 3 фута. 
Халатъ, проб. кЬіГіа, почетное 
платье. 1)'Одежда татаръ, надѣ- 

•ваемая поверхъ Всего костюма. 2) 
Длинное Свободное платье, надѣ¬ 
ваемое для хожденія домйі 
Халва, ір: Родъ варенья, приго¬ 
товляемаго изъ орѣховъ п меду. 
Халванъ, грі скаІЬане, отъ евр. 
СЙеІЬШНі Душистая смола, упо¬ 
требляемая для куренія. 
Халеби. Линейная мѣра въ Вайа- 
хі и въ 2Ѵ2і фута. 
Халифатъ, халифъ. То же что 
калифатъ, калифъ. 
Халкидонскій, IV вселенскій со¬ 
боръ, въ 451 г. по Р. X. при им¬ 
ператорѣ МаркіаНѣ, противъ ереси 
Евтихія. 
Халки, кал: Солончаковыя степи, 
покрытыя соляными грязями. 
Халкографія, ір., отъ екаікоз, і 
мѣдь, н «тарЬо, ппшу. Искусство 1 
гравировать на мѣдныхъ доскахъ. 
Халкографъ, этим. см. пред. сл. 
Занимающійся халкографіею. 
Халкосъ, ір. скаікоз. Руда, со¬ 
держащая въ большомъ колпчествѣ 
мѣдьі противъ другихъ металловъ. 
Халкотипія, ір., отъ скаікоз, 
мѣдь и іуроз, отпечатокъ. Искус¬ 
ство выправлять выпуклый рису¬ 
нокъ на мѣдной доскѣ, для печа¬ 
танія оттисковъ 
Халкъ. Древне греческая монета 

’/й обола. 
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Халцедониксъ, ір. Молочный ка- 
менъ съ бѣлыми, коричневыми яшд*- 
камп но немъ. 
Халхаснисты. Македонское вой¬ 
ско, имѣвшее щпты, украшенные 
золотомъ. 
Хамелеонъ, ір. сііатаііебп, отъ 
сЬаіпаі, на землѣ, и 1еоп,''левъ. 
1) Родъ ящерицы, которой древ¬ 
ніе приписывали свойство прини¬ 
мать цвѣта окружающихъ ее пред¬ 
метовъ. 2)і Человѣкъ, перемѣняю¬ 
щій свое мнѣніе, сообразно обсто¬ 
ятельствамъ 3) Хамелеонъ мине¬ 
ральный:: особаго рода химическій 
составъ, состоящій изъ Калп и мар¬ 
ганцовистой кислоты; онъ замѣча¬ 
теленъ тѣмъ, что, оставаясь на 
воздухѣ, изъ зеленаго становится 
краснымъ, потомъ переходитъ чрезъ 
всѣ оттѣнкп фіолетоваго цвѣта и 
наконецъ дѣлается совершенію 
безцвѣтнымъ. 
Ханджи, Шур., отъ перс, клан, 
домъ. Смотритель надъ караванъ- 
сараемъ. 
Хандра. То же, что ипохондрія. 
Ханъ, тапі>: и тур. кііап. 1) Ти¬ 
тулъ татарскихъ государей.1 2) У 
турокъ то же что караванъ сарай. 
Ханъ-сарай, тур. То же что ка¬ 
раванъ-сарай. 
Хаомантія, ір., отъ еЬаоз. атмо¬ 
сфера, и таніеіа, гаданіе. Гаданіе 
по воздуху II ПО погодѣ. 
Хаосъ, ір. сЬаоз, отъ сЬаіііа; от¬ 
крываться. 1) Безпорядочное смѣ¬ 
шеніе частицъ матеріи, въ кото¬ 
ромъ йкхбдилпсь онѣ до созданія 
міра. 2) Неустройство, безпоря¬ 
докъ . 
Хаотическій, отъ сл. хаосъ. Не¬ 
благоустроенный 
Хараджи, араб. Сборщики податей 
п пошлинъ отъ турецкаго прави¬ 
тельства. 
Хараджи баши, араб. Начальни¬ 
ки и судьи сборовъ. 
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Харадшъ, араб. сЬагасІсЬ. По¬ 
душная подать въ Турціи. 
Характеризовать, нѣм. скагак- 
іегізігеп, фр сагасіегізег, отъ гр. 
скагакіег, характеръ. Обозначать 
какой либо предметъ по его отли¬ 
чительнымъ признакамъ. 
Характеристика, гр., отъ сііа- 
гакіегізіікоз, отъ сііагакіег, ха¬ 
рактеръ. Опредѣленіе отличитель¬ 
ныхъ свойствъ какого-либо лица 
пли предмета. 
Характерный. 1) Упорный. 2) От¬ 
личительный. 
Характерная маска Маска, изо¬ 
бражающая типъ пли отличитель¬ 
ное свойство цѣлаго народа. 
Характерная роль. Роль, кото¬ 
рою опредѣляются характеристи¬ 
ческія черты цѣлой разыгрываемой 
піесы. 
Характерные танцы. Танцы, 
свойственные одному какому-либо 
народу, племени пли кастѣ, опре¬ 
дѣляющіе его отлцчптельный ха¬ 
рактеръ. 
Характеръ, гр. сЪагакіег, отъ 
скагаззо, проводить черту, рисо¬ 
вать, напечатлѣть. 1) Отличитель¬ 
ныя свойства души. 2) Отличитель¬ 
ныя черты въ произведеніяхъ сло¬ 
весности или искусствъ. 
Харатейный, отъ сл. хартія. Пи¬ 
санные на хартіи пли на перга¬ 
ментѣ. 
Харчъ, тат. Вообще съѣстные 
припасы. 
Хариты, гр. То же что грацін. 
Харіусъ. Родъ мягкоперыхъ, брю¬ 
хоперыхъ рыбъ изъ семейства сем- 
говпдныхъ. 
Харонъ, гр. Сііагоп. Въ греческой 
миѳологіи: перевощпкъ, переправ¬ 
лявшій въ преисподнюю чрезъ рѣ¬ 
ки Стиксъ и Ахеронъ души умер¬ 
шихъ. 
Хартисты, н.-лат., отъ лат.сЬаг- 
іа, хартія. 1) Англійская партія, 
возставшая противъ системы ан¬ 
глійской конституціи. 2) Партиза¬ 
ны донъ-Педро въ 1836 году. 
Хартія, лагп. сЬагіа, гр. сЬагіез, 
араб, кегіаз. 1) Папирусъ, перга¬ 
ментъ и все, на чемъ писали древ¬ 

ніе. 2) Старинная рукопись. 3) Го¬ 
сударственное постановленіе о пра¬ 
вахъ верховной власти. 
Хартія конституціонная. Гра- 
мата 1814 г. констптуціон. уч¬ 
режденій въ королевствѣ Франціи. 
Хартофилаксъ, гр., отъ скагіез, 
хартія, и рііуіах, хранитель. Ду¬ 
ховная особа, завѣдующая пись¬ 
моводствомъ при восточныхъ па¬ 
тріархахъ. 
Хартуларій, ср.-в.-лат. сііагіиіа- 
гіа, отъ сііагіиіа, уменьш. отъ 
сЬагіа, хартія. Сборникъ копій, 
пли роспись документовъ. 
Хасъ ода, тур. Внутренніе двор¬ 
цовые стражи, камеръ-пажп и др. 
дворцовые чины. 
Хасъ-ода-баши, тур. Оберъ-ка- 
мергеръ турецкаго султана. 
Хатеми-шерифъ, гтур. Вензеле¬ 
вая печать турецкаго султана,ко¬ 
торую великій визирь носитъ всегда 
на груди. 
Хатибъ, тур. Приходскій мулла. 
Хаури Тифлисская серебряная мо¬ 
нета, около 2 кон. сер. 
Хаусъ, лагп. Млекопитающее се¬ 
мейства кошекъ, изъ отряда хищ¬ 
ныхъ. 
Хафи, араб. ІіаГі. Монахъ магоме¬ 
танскаго вѣроисповѣданія, кото¬ 
рый ходитъ босикомъ по обѣту. 
Хедивъ. Титулъ египетскаго вице- 
короля. 
Хезнегчиръ-баши, араб. Титулъ 
одного изъ сановниковъ, служа¬ 
щихъ при столѣ турецкаго сул¬ 
тана. 
Хеймдалъ, сканд. По миѳологіи 
скандинавовъ, богъ силы п могу¬ 
щества, стерегущій людей отъ бѣд¬ 
ствій. 
Хелла, сканд. Богиня древнихъ 
скандинавовъ, которая принимала 
въ преисподней души умершихъ. 
Хельмонъ, н.-лат. Рыбы, прина¬ 
длежащія къ отряду костистыхъ, 
сем чешуеперыхъ. 
Херафъ. Турецкая золотая монета 
въ 75 коп. сер. 
Хересъ, огпъ соб. им. Приготовля¬ 
емое въ Андалузіи крѣпкое вино. 
Херсонесъ, гр., сііегзопезоз, отъ 
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сЬегвоз, твердая земля, п пезоз, 
островъ. Полуостровъ. 
Херувимъ, евр.,сІіегиЬіга. Одпнъ 
изъ высшихъ ангельскихъ чиновъ. 
Херуски, нѣм. Сѣверный герман¬ 
скій народъ въ древности. 
Хибратъ, евр. Древняя погонная 
мѣра въ 1000 локтем, пли2'/2 стадій. 
Хика, исп. сІпсЬа, съ гаетск. язы¬ 
ка. Опьяняющій наппгокъ изъ май 
совой муки, приготовляем, въ Перу. 
Хилеръ паша, тур. Обершенкъ 
султана. 
Хиліазмъ, Ученіе хиліастовъ. 
Хиліасты, отъ греч. сЫІіоі, ты¬ 
сяча. Сектанты II и III вѣка по 
Р. X., которые думали, что по 
второмъ пришествіи Спаситель 
учредитъ временное царство, ко¬ 
торое будетъ продолжаться 1000 
лѣтъ; они основывались на 20 гл. 
Апокалипсиса и потому объясня¬ 
ли далѣе, что въ ожиданіи вѣчна¬ 
го блаженства и въ продолже¬ 
ніе этихъ 1000 лѣтъ вѣрные бу¬ 
дутъ блаженствовать. 
Хиліархи, гр.„ отъ сѣіііоі, тыся¬ 
ча, агсііо управляю. Начальни¬ 
ки надъ каждою тысячею чело¬ 
вѣкъ въ греческомъ войскѣ 
Химера, греч. сііітаіга. 1) Въ 
миѳологіи: чудовище съ львиною 
головою, козьимъ туловищемъ п 
драконовымъ хвостомъ. 2) Несбы¬ 
точная мечта. 
Химерическій, отъ сл. химера. 
Нелѣпый. 
Химическаяноменклатура. На¬ 
званіе химическихъ соединеній пли 
химическіе знаки. 
Химическія формулы. Форму¬ 
лы, помощію которыхъ объясняет¬ 
ся химическій составъ какого-либо 
сложнаго тѣла. 
Химикъ, гр. сЬітікоз. Человѣкъ 
изучающій химію пли занимаю¬ 
щійся химическими работами. 
Химитипія, гр., отъ сііетеіа, хи¬ 
мія, и іуроз, отпечатокъ. Хими¬ 
ческое печатаніе. 
Химическая ванна. Приборъ для 
полученія газа чрезъ воду. 
Химическій, отъ сл. химія. Свой¬ 
ственный химіи. 

32000 иностран. словъ. 

Химическій анализъ, Изслѣдо¬ 
ваніе химическаго сложнаго тѣла, 
помощію его разложен, реагентами. 
Химическія спички. Тоже что 
фосфорныя спички. 
Химическое сродство Свойство 
тѣлъ соединяться между собою и 
давать новое, отличное отъ нихъ, 
тѣло. 
Химіатрія, гр., отъ сііетеіа, хи¬ 
мія, и іаігеіа, леченіе. Практичес¬ 
кое примѣненіе химіи въ медицинѣ. 
Химіатръ, гр., эт. см. пред. сл. 
Врачъ, примѣняющій химію къ 
медицинѣ. 
Химія, гр., скетеіа, скутеіа, отъ 
спупюз сокъ, отъ сііео, разливаю, 
заставляю течь. Наука, занимаю¬ 
щаяся изслѣдованіемъ явленій, 
при которыхъ тѣла измѣняются 
въ самомъ существѣ своемъ. Она 
раздѣляется на чистую пли тео¬ 
ретическую и прикладную. Пер¬ 
вая, въ свою очередь, подраздѣ¬ 
ляется на химію неорганическихъ 
тѣлъ; и химію органическихъ 
тѣлъ; прикладная же, смотря но 
роду ея примѣненій, получаетъ 
названія: промышленной или тех¬ 
нической, земледѣльческой и пр. 
Химусъ, гр. сііутоз. Пища, пре¬ 
вратившаяся въ желудочную кашк^. • 
Хина, пергув. Древовидное расте¬ 
ніе, на высокихъ мѣстахъ въ Перу, 
Бразиліи и Мехикѣ. Горькая кора 
его употребляется въ медицинѣ 
прот. перемежающихся лихорадокъ. 
Хинидинъ, н.-лагп. Основное на¬ 
чало въ нѣкоторыхъ сортахъ про¬ 
дажной хины. 
Хининъ, н.-лат. Горькое щелоч¬ 
ное вещество, находящееся въ 
хинной коркѣ п сообщающее ей 
противолихорадочныя свойства; въ 
медицинѣ хининъ употребляютъ 
въ видѣ сѣрнокислой соли, вмѣ- 
вмѣсто хинной корки. 
Хинная кислота. Оргаппческая 
кислота, входящая въ составъ хин¬ 
ной коры. 
Хинная кора. Кора растенія хи¬ 
ны, служащая средствомъ про¬ 
тивъ лихорадки. 
Хинодинъ, н.-лат. Масса, нмѣю- 
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щая впдъ смолы, получаемая изъ 
маточнаго раствора хпнпна. 
Хинолинъ, н.-лат. Маслообраз¬ 
ная жидкость, получаемая пзъ хп¬ 
нпна, горькаго жгучаго вкуса 
Хирагра, гр., отъ сЬеіг, рука, п 
а§гео, схватываю, беру. Ломота 
въ ручныхъ суставахъ. 
Хирагрикъ, этпм см. пред. сл. 
Страждущій хирагрою. 
Хирограмматологія, гр., отъ 
сііеіг, рука, §;гатпіа аіоз, вооб¬ 
ще все написанное, п Іе^о, го¬ 
ворю. Гаданіе по почерку. 
СЫго^гарЬіа асііо, лат. Искъ по 
роспнскѣ. 
Хирографъ, отъ греч, сііеіг, ру¬ 
ка, п ^гарЬо, ппшу. Собственно¬ 
ручная запись; росппска. 
Хирологія, гр., отъ сііеіг, рука, 
п 1е»о, говорю. Разговоръ глухо¬ 
нѣмыхъ по движеніямъ ручной 
кпстп. 
Хирологъ, 7р., этпм. см. пред. сл. 
Объясняющійся движеніями руки. 
Хиромантія, гр., отъ сііеіг, ру¬ 
ка, п тапіеіа, гаданіе. Предуга¬ 
дываніе судьбы человѣческой по 
чертамъ на ладоняхъ. 
Хиромантикъ, гр., этим. см.пред. 
сл. Предсказывающій будущую 

• участь человѣка по чертамъ на 
Ладоняхъ. 
Хирономія, гр., отъ сііеіг, рука, 
п ііошоз, образъ, дѣйствіе. Нау¬ 
ка мимики пли жестовъ во вре¬ 
мя рѣчи. 
Хиропластика, гр., отъ сііеіг, 
рука, п ріазііке, пластика. Ис¬ 
кусство лѣпить различныя фигу¬ 
ры пзъ мягкихъ матеріаловъ. 
Хиропластъ, гр., этпм. см. пред, 
сл. Инструментъ для первоначаль¬ 
наго обученія пріемамъ на фор¬ 
тепіано. 
Хироревма, гр., отъ сііеіг, рука, 
п гііешпа, ревматизмъ. Ревмати¬ 
ческая боль въ рукѣ, сопровожда¬ 
емая опухолью. 
Хиротекъ, гр. Перевязка руки. 
Хиротонисать, отъ сл. хирото¬ 
нія. Рукополагать на одну пзъ 
степеней священнослужптельства. 
Хиротонія, гр., отъ сііеіг, рука, 

п іеіпо, простирать, протягивать, 
1) Рукоположеніе. 2) Архіерейское 
наставленіе новопосвящен, іерею. 
Хирургатъ, н.-лат., отъ еЪігиг- 

§;из, хирургъ. Совѣтъ врачей 
Хирургическій, гр. сЬеігиг^і- 
ко8, этпм. см. пред. сл. Свойствен¬ 
ный плп относящійся къ хпрургіп 
или къ медидпнскпмъ операціямъ. 
Хирургія, гр.с1іеігиг§іа,отъ сііеіг, 
рука, и ег^оп, трудъ, работа, дѣ¬ 
ло. Наука, излагающая способы ле- 
ченія наружныхъ болѣзней, преи¬ 
мущественно посредствомъ опе¬ 
рацій. 
Хирургъ, этпм. см пред. сл. 
Врачъ, который преимуществен¬ 
но занимается леченіемъ болѣзней 
посредствомъ операцій. 
Хитинъ, н.-лат., отъ греч. сііі- 
іоп, покровъ. Органическое ве¬ 
щество, входящее въ составъ кры¬ 
ловыхъ и другихъ покрововъ на¬ 
сѣкомыхъ п вообще животныхъ 
низшихъ образованій. 
Хитонъ, гр. скііоп. Исподняя 
одежда древнихъ евреевъ; полу¬ 
кафтанье у грековъ. 
Хламида, гр. сіііаінуз, усіоз. Епан¬ 
ча древнихъ гречанокъ и вавилон¬ 
скихъ женщинъ. 
Хлена, гр. Одежда древнихъ гре¬ 
ковъ, похожая на хламиду, толь¬ 
ко изъ болѣе' плотной матеріи, 
носимая во время стужп. 
Хлоазмы, гр. сЫоазта=:с1і1ога8- 
та, зеленоватый илп желтоватый 
цвѣтъ Пятна на лицѣ, во время 
беременности, у женщинъ. 
Хлораль, н.-лагп. Соединеніе, по¬ 
лучаемое отъ дѣйствія хлорнаго 
газа на алкоголь, илп растворы 
крахмала, сахара п прочпхъ ве¬ 
ществъ, содержащихъ ^одоугле- 
родъ. 
Хлораты. Хлорновато кпслыясолп. 
Хлориды. Хлористыя соединенія, 
гдѣ хлоръ пграетъ роль кпслоты 
нлп роль основанія. 
Хлориса. гр. 1) Богиня цвѣтовъ, 
супруга Зефпра; то же, что Флора, 
у рпмлянъ, въ древности. 2) Въ 
романахъ подъ этпмъ словомъ ча¬ 
сто разумѣется молодая пастушка. 
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Хлористый натрій. Поваренная 
соль. 
Хлориты Хлорпстокнслыя сое¬ 
диненія. 
Хлорозисъ, н.-лат. сЫогозіз, отъ 
гр. сЫогоз зеленый, желтый, блѣд¬ 
ный. Болѣзнь: дѣвичья немочь. 
Хлоровсенафтозъ. Вещество 
кристаллическое, желтаго цвѣта п 
трудно растворимое въ алкоголѣ 
п водѣ. 
Хлорофалъ. Измѣненіе наружнаго 
вида плавпка, который отъ нака¬ 
ливанія принимаетъ изумрудный 
цвѣтъ. 
Хлорофиль, греч., отъ сЫогоз, 
зеленый, п рііуііоп, листъ. Веще¬ 
ство зеленаго цвѣта, находящееся 
въ лпстьяхъ растеній, отъ котора¬ 
го завпсптъ самый цвѣтъ пхъ 
Хлороформъ, н.-лат., отъ гр. сЫо¬ 
гоз, хлоръ, п лат. іоппа, водъ, 
форма. Безцвѣтное, маслянистое 
вещество, отличающееся эѳирнымъ 
запахомъ п сладковатымъ вкусомъ, 
и приготовляемое чрезъ перегонку 
виннаго спирта съ бѣлильною из¬ 
вестью. Оно приводитъ животныхъ 
въ безчувственность п дается нрп 
хирургическихъ операціяхъ, чтобъ 
подвергающійся пмъ не ощущалъ 
никакой боли. 
Хлоръ, гр. сЫогоз, зеленый, жел¬ 
тый, блѣдный. -Простое тѣло въ 
видѣ газа, желтозеленаго цвѣта, 
съ сильнымъ, острымъ удушливымъ 
запахомъ, который уничтожаетъ 
міазмы. 
Хлоръ-содіумъ Соединеніе хло- 
рпстокпслой извести съ хлори¬ 
стымъ кальціемъ, сложная соль, 
полезпая въ бѣлпльномъпскусствѣ. 
Хоаноррагія, гр., отъ сіюапоз, 
задняя часть ноздрей, и гЬе^цуші, 
течь съ силой. Носовое кровоте¬ 
ченіе. 
Хокко. Куры изъ семейства пене- 
лоповъ. 
Холагога, гр., отъ сііоіе, желчь, 
п а<і;о, веду. Средство отъ желчи. 
Холазма, гр. Параличъ. 
Холасъ, греч. сіюіаз, отъ сііоіе, 
желчь. Печеночная плп желчевая 
область человѣческаго тѣла. 

Холѳлигъ, гр., отъ сііоіе желчь, 
и ІііЬоз, камень. Желчный камень, 
находимый въ желчи. 
Холелогія, гр., отъ сііоіе, желчь, 
и Іе^о, говорю. Отдѣлъ медицины, 
разсматривающій желчь и желчныя 
болѣзни. 
Холера, н.-лат. сѣоіега, отъ гр. 
сііоіега, отъ сііоіе, желчь Болѣзнь, 
сопровождаемая разстройствомъ пи¬ 
щеваренія, поносомъ, рвотою, су¬ 
дорогами и охлажденіемъ тѣла. 
Холерикъ, гр. сЬоІегікоз, отѣ сііо¬ 

іе, желчь. Желчный, раздражитель¬ 
ный человѣкъ. 
Холерина, н.-лат., отъ сііоіега, 
холера. Слабый видъ холеры, вѣр¬ 
нѣе сказать, болѣзнь съ припад¬ 
ками, похожими на прнпадкн хо¬ 
леры. 
Холерическій, отъ сл., холера. 
Свойственный, образовавшійся хо¬ 
лерою. 
Холерическій темпераментъ, 
гр. Темпераментъ холерика. 
Холіямбъ, гр., отъ СІЮІОЗ, неров¬ 
ный, и іатЪоз, ямбъ. Неправиль¬ 
ный ямбъ, въ послѣдней стонѣ ко¬ 
тораго, вмѣсто ямба, помѣщенъ 
спондей плп трохей. 
Хондринъ, н.-лат., отъ сЪопсІгив, 
хрящь. Клей вываренный изъ хря¬ 
щей. 
Хондрографія, гр. отъ сіюпсігоз, 
хрящъ, §гарЬо, пишу. Описаніе 
хрящей. 
Хондрологія,греч., отъ сіюпсігоз, 
хрящъ, и 1е§о, говорю. Наука о 
хрящахъ. 
Хоралъ, н.-лат., отъ греч. сЬо- 
гоз, хоръ. Духовная пѣснь, поло¬ 
женная на музыку, или исполняе¬ 
мая голосами 
Хорда, греч., сіюгсіе. Въ матема¬ 
тикѣ: прямая линія въ кругѣ, про¬ 
веденная отъ одной точки окруж¬ 
ности къ другой п непроходящая 
чрезъ центръ круга. 
Хордомелодій, греч. Музыкаль¬ 
ный органъ съ валами. 
Хордометръ, греч., отъ сіюгсіе, 
струна, и піеігео, мѣряю. Инстру¬ 
ментъ для измѣренія струнъ. 
Хореграфія, греч., отъ сіюгеіа, 
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танецъ, п §гарЬо,ппшу. Искусство 
сочпнять танцы п балеты. 
Хорегъ, гр. сіюге^оз. Театраль¬ 
ный дпректоръ,начальникъ публич¬ 
ныхъ зрѣлищъ въ древней Греціп. 
Хорей, гр. сЬогеіоз, отъ сЬогоз, 
хоръ. Стихотворный размѣръ, со¬ 
стоящій пзъ двухъ слоговъ: пер¬ 
ваго долгаго п послѣдняго корот¬ 
каго. 
Хореическій, отъ сл. хорей. Со¬ 
стоящій пзъ хореевъ. 
Хорѳоманія, гр., отъ сЬогеіа, та¬ 
нецъ, пшата,сумашеств. Страсть 
къ танцамъ. 
Хореямбъ, гр.отъ сЬогеіоз, хорей, 
п іагоЬоз, ямбъ. Стихотворный раз¬ 
мѣръ у древнихъ, состоявшій пзъ 
смѣси хореевъ съ ямбами. 
Хористъ, хористка, фр.сЬогізіе, 
отъ греч. сЬогоз, хоръ. Участвую¬ 
щіе въ хорѣ. 
Хорное пѣніе. Пѣніе, пополняе¬ 
мое цѣлымъ хоромъ. 
Хорографія, гр., отъ сЬогоз, мѣ¬ 
сто, страна, п §гарЬо, пишу. Опи¬ 
саніе какой-нпбудь области. 
Хороида, гр., отъ сЬогіоп, обо¬ 
лочка, кожа, п еісіоз, сходство. Ра¬ 
дужная перепонка глаза съ отвер¬ 
стіемъ для зрачка. 
Хоролиты, гр., отъ сіюгоз,страна, 
мѣстность, п ІііЬоз, камень. Кам¬ 
ни, на которыхъ изображены пись¬ 
мена друидовъ. 
Хорометрія, гр., отъ сЬогоз, стра¬ 
на, п теігео, мѣряю. Наука зем- 
ле-пзмѣренія по областямъ. 
Хоругвь, ггольск. сЬога&іеѵѵ,богем. 
когопЬелѵ. Церковное знамя, но¬ 
симое на длинной рукояти. 
Хорунжій, ггольск. сЬогаіу, отъ 
сЬога§іелѵ, знамя. 1) Поручпкъ. 2) 
Первый офицерскій чпнъ въ ны¬ 
нѣшнихъ казачьихъ полкахъ. 
Хоръ, гр. сЬогоз. 1) Пѣніе, попол¬ 
няемое совокупно многими голоса- 
мп2)Собраніе пѣвцовъ пли пѣвицъ. 
Хоръ-директоръ. Регентъ. 
Хоры. Придѣлкп, устраиваемыя въ 
церквахъ и большихъ залахъ ввер¬ 
ху стѣнъ и огороженныя перпламп, 
для помѣщенія пѣвчихъ пли музы¬ 
кантовъ. 

Хошавъ, ггі.-перс., отъ пер. сЬаз- 
сЬаЪ, хорош, вода. Питье, приготов¬ 
ленное пзъ винограда и фруктовъ. 
Хрематистика, хрематологія, 

гр., сЬгета, аіоз,богатство, и 1е§о, 
говорю. Наука, разсматривающая 
причины и средства развитія бо¬ 
гатства. 
Хрематономія, гр , отъ сЬгета, 
аіоз. богатство, и нотоз, законъ. 
Правила правильнаго и благоразум¬ 
наго ^примѣненія богатства. 
Хресмологія, гр. сЬгезтоз, пред¬ 
сказаніе, п 1е§о, говорю. Пред¬ 
сказанія. 
Хреемологъ, гр.; этпм. см. пред, 
сл. Прорицатель, предсказатель бу¬ 
дущаго. 
Хрестоматія. То же что Хрпсто- 
матія. 
Хризалида, гр. сЬгузаПіз, ісіоз, 
отъ сЬгузоз, золото. Куколка на¬ 
сѣкомыхъ. 
Хризеспиды, гр. Воины съ золо¬ 
ченными щптамп временъ Алексан¬ 
дра Севера, въ Римѣ. 
Хризографія, гр., отъ сЬгузоз, 
золото, и §гарЬо, ппшу. Искусство 
писать пли раскрашивать золотомъ. 
Хризоколъ, гр. Мѣдная пли гор¬ 
ная зелень. 
Хризолитъ, гр., отъ сЬгузоз, зо- 
зото п ІііЬоз, камень. Прежнее на¬ 
званіе драгоцѣнныхъ камней, имѣ¬ 
ющихъ золотисто-зеленоват, цвѣтъ; 
сюда принадлежатъ: желтый то¬ 
пазъ, желтый турмалинъ п т. п. 
Хризологія, гр., отъ сЬгузоз, зо¬ 
лото, п Іе^о, говорю. Наука Ари¬ 
стотеля о народномъ богатствѣ, 
то же что хрематистика. 
Хризоманія, гр., отъ сЬгузоз, зо¬ 
лото, п тапіа, страсть. Скупость, 
страсть къ золоту. 
Хризопрасъ, м.-лат., отъ гр. сЬгу¬ 
зоз, золото. Сплавъ, состоящій пзъ 
мѣдп п цпнка, близкій по цвѣту 
къ золоту. 
Христиносы, исп., отъ соб. им. 
Приверженцы испанской королевы 
Хрпстпны, матерп п опекуншп ко¬ 
ролевы Изабеллы. 
Христократія, гр., отъ СЬгізіоз, 
Христосъ, п кгаіео, господствую. 
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Господство; власть, владычество 
церкви Христовой въ^государствѣ. 
Христолатрія, гр.. отъ СЬгізіоз, 
п іаігеіа, поклоненіе.Христіанское 
богопочтеніе. 
Христологія, гр., отъ СЬгізіоз, 
Христосъ, и 1е§о, говорю. Ученіе 
о Господѣ Іпсусѣ Христѣ, какъ 
Мессіи п какъ Искупптелѣ. 
Христоматія, гр. сЬгезіотаіЬеіаі, 
отъ сЬгезіоз, полезный, п тапіііа- 
по, обучать. Собраніе избранныхъ 
статей, изъ сочиненій образцовыхъ 
писателей. 
ХрИСТОСОфІЯ, гр., ОТЪ СЬі’ІЗІОЗ, 
Христосъ, и зоріііа, мудрость, уче¬ 
ніе, философія. Философія христі¬ 
анства. 
Христосъ, гр. СЬгізіоз, отъ сіігіо, 
помазываю. Помазанникъ. 
Христофоръ, греч. Мужское имя: 
хрнстоносецъ. 
Хрія, греч. сіігеіа, употребленіе, 
обычай. Сочиненіе, составленное 
съ строгимъ соблюденіемъ всѣхъ 
правилъ реторпкп. 
Хромалиты, греч. отъ сЬгота, 
цвѣтъ. Цвѣтные растворы, обра¬ 
зовавшіеся вслѣдствіе окислѣнія. 
Хрома, греч. сЬгота. Повышеніе 
или пониженіе тона. 
Хрома-діезисъ.Половинный тонъ. 
СЬгота сіиріех, м.-лат. Двойной 
діесъ. 
Хромаметръ, греч. отъ сЬгота, 
хрома, п теігео, мѣряю. Инстру¬ 
ментъ для настраиванія форте¬ 
піано. 
Хроматизмъ, греч, отъ сЬгота- 
ѣі20, отъ сЬгота, цвѣтъ. Окра¬ 
шиваніе, преимущественно частей 
тѣла. 
Хроматическая аберрація. Въ 
оптикѣ: изображенія, получаемыя 
посредствомъ оптическихъ стеколъ 
н отличающіяся радужностью, 
происходящею отъ разложенія 
свѣта на составные цвѣта. 
Хроматическая гамма. Гамма 
изъ полутоновъ. 
Хроматическая музыка. Непре¬ 
рывное послѣдованіе полутоновъ 
одного за другимъ. 
Хроматическій знакъ. Знакъ, 

I выставляемый предъ какою-либо 
нотою, для повышенія или пони¬ 
женія ея на одинъ пли на два 
полутона. 
Хроматическій, гр. сЬготаНкоз, 
отъ сЬгота. 1) Имѣющій отно¬ 
шеніе къ хроматизму, принадле¬ 
жащій къ игрѣ цвѣтовъ. 2) Ходъ 
въ музыкѣ въ видѣ полутоновъ. 
Хроматологія, гр. То же что хро¬ 
матизмъ. 
Хроматотехнія, гр. отъ сЬгота, 
аіоз, цвѣтъ и іесЬпе, искусство. 
Химія, примѣненная къ красиль¬ 
ному дѣлу. • 
Хроматропъ, гр. Торгующій кра¬ 
сильными матеріалами, москатель¬ 
ный торговецъ. 
Хромаетъ, н.-лат. отъ сЬготіит, 
хромій. Соль, содержащая въ себѣ 
соединеніе хромистаго желѣза. 
Хроматы, н.-лат. Хромокислыя 
окиси. 
Хромій, хромъ, нов.-лат. сЬго¬ 
тіит, отъ греч. сЬгота, цвѣтъ, 
краска. Простое тѣло, хрупкій, 
трудноплавкій металлъ, отличаю¬ 
щійся красными цвѣтами своихъ 
соединеній. Въ природѣ онъ но 
большой части встрѣчается въ 
соединеніи съ желѣзомъ, и цвѣ¬ 
томъ походитъ на олово. 
Хромистый, отъ сл. хромъ. Со¬ 
держащій въ себѣ хромъ. 
Хромогены, греч. отъ сЬгота, 
цвѣтъ, п ді^потаі, рождаю, произ¬ 
вожу. Группа предметовъ, даю¬ 
щихъ красильные пигменты. 
Хромолитографировать, отъ сл. 
хромолитографія. Печатать раз¬ 
личными красками. 
Хромолитографія, гр. отъ сЬго¬ 
та, цвѣтъ, ІііЬоз, камень, и еща- 
рЬо, пишу. Искусство литографи¬ 
ровать раскрашепные рисунки. 
Хромопсія, греч. отъ сЬгота, 
цвѣтъ, и орз, зрѣніе. Болѣзнен¬ 
ное состояніе глаза, когда пред¬ 
ставляется предметъ окрашенный 
не тѣмъ цвѣтомъ, какимъ онъ 
дѣйствительно окрашенъ. 
Хроника, греч. сЬгошка ЬіЫіа, 
отъ сЬгопоз, время. Лѣтопись, 
краткая исторія, въ которой опи- 
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сываются происшествія по порядку 
времени; временникъ. 
Хроническій, гр. сѣгопікоз, отъ 
скгопоз, время. Продолжительный, 
долговременный. 
Хронограмма, гр. отъ сіігопоз, 
время, и §гатта, вообще все на¬ 
писанное. Родъ стихотворенія, въ 
которомъ каждая строка стиха 
начинается какимъ-либо годомъ 
пли числомъ. 
Хронографія, гр. отъ сіігопоз, 
время, и §;гарЬо, пишу. Лѣтопи¬ 
саніе; послѣдовательное описаніе 
событій, безъ общей между ними 
связи и съ обращеніемъ вниманія 
только на время, въ которое они 
случились. 
Хронографъ, этпм. см. пред. сл. 

1) Описатель происшествій, слу¬ 
чавшихся въ то пли другое время. 
2) Книга, содержащая въ себѣ опи¬ 
саніе происшествій. 

Хронологическій, отъ сл. хро¬ 
нологія. 1) ^Относящійся къ хро¬ 
нологіи. 2) Поставленный по по¬ 
рядку времени. 
Хронологія, гр. сіігопоз, время, 
и 1е§-о, говорю. 1) Наука опредѣ¬ 
лять время событій. 2) Лѣтосчи¬ 
сленіе. 
Хронологъ, гр. этпм. см. пред, 
сл. Свѣдущій въ хронологіи пли 
занимающійся ею. 
Хронометръ, гр. отъ сіігопоз. 
время, и піеігео, мѣряю. Соб¬ 
ственно значитъ: измѣритель вре¬ 
мени. Часы, которые показываютъ 
время самымъ точнымъ образомъ. 
Хроносъ, гр. Сіігопоз. Сатурнъ, 
богъ времени. 
Хрусталь, испорчен, кристаллъ. 
Стекло, содержащее въ составѣ 
своемъ свинецъ и отличающееся 
сильнымъ блескомъ. 
Хурія, араб. То же что гурія. 

ц. 
Ц. Двадцать третья буква русскаго 
алфавита; въ азбучномъ церков¬ 
номъ счетѣ она означаетъ 900. 
Цабра.Испанскій корабльвъОО—70 
тоннъ, который ходитъ ио Бискай¬ 
скому залпву: родъ фрегата. 
Цаганъ-араки. Монгольское и бу¬ 
рятское вино, приготовляемое изъ 
квашеннаго молока, которое, под¬ 
вергаясь въ кожаномъ мѣхѣ ча¬ 
стому взбалтыванію, отъ дѣйствія 
тепла, перегоняется помощію осо¬ 
беннаго домашняго перегоннаго 
прибора.' 
Цаганъ-сара, монг. Калмыцкій 
праздникъ, отправлявшійся въ па¬ 
мять какой-то дѣвы, разсѣявшей 
тьму непріязненныхъ духовъ въ 
началѣ сотворенія міра; онъ тор¬ 
жествуется въ началѣ маслянпцы. 
Цалмейстѳръ, юъм. 2аЫтеізІег. 
Казначей, коммиссаръ, казнохра¬ 
нитель. 
Цапфа, нѣм. 2арГеп. 1) Винтъ, 
на которомъ ходитъ пушка пли 

другое артиллерійское орудіе. 2) 
Трубка пли кранъ у бочки. 
Царбатъ, араб, отъ гагаЬа, уда¬ 
рять. Родъ особеннаго инстру¬ 
мента пли колотушки, которую 
употребляютъ для призыва право¬ 
славныхъ къ лптургіп на востокѣ, 
гдѣ запрещено звонить въ коло¬ 
кола. 
Цата, гр. Золотой пли серебряный 
подвѣсокъ у образцовъ въ видѣ 
полумѣсяца. 
Царевичъ, отъ сл. царь. Царскій 
сынъ. 
Царевна, отъ сл. царь. 1) Цар¬ 
ская дочь — дѣвица. 2) Супруга 
царевича. 
Царица, отъ сл. царь. ^Госуда¬ 
рыня, верховная правительница 
государства. 2) Супруга царя. 
Царь,иерс. Верховный, вѣнчанный 
правитель государства. 
Цванцигеръ, юъм. 2лѵап7І°;ег, 
отъ глѵапгі^, двадцать. Серебря¬ 
ная монета въ Австріи, въ 22 к. с. 
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Цвингліанизмъ, отъ соб. им. 
Ученіе цвпнглпстовъ. 
Цвинглисты отъ соб. им. Послѣ¬ 
дователи цюрпхскаго реформатора 
Цвішглп, отложившагося въ 1516 г. 
отъ римско-католической церкви. 
Они допускали свободный произ¬ 
волъ въ человѣкѣ, отвергаемый 
послѣдователями другаго рефор¬ 
матора—Кальвина; впрочемъ, они 
прпсоедпнплпсь къ послѣднимъ по 
смерти Цвішглп. 
Цедратъ, ит. сеагаіо. Родъ осо¬ 
бенныхъ ароматныхъ лимоновъ, 
которые употребляются въ видѣ 
десерта въ обсахаренномъ видѣ. 
Цезаризма, то же что Кесаризмъ. 
Цезарское сѣчете. То же что 
кесарское сѣченіе. 
Цезарь, лат. То же что кесарь. 
Цезонъ, фр. Стальная доска, ко¬ 
торою опредѣляютъ толщину про¬ 
волоки. 
Цезура, лат. сеезига, отъ сэесіеге, 
рубить, отрѣзывать. Остановка на 
срединѣ стиха. 
Цейгвахтеръ, нѣм. 2еи§лѵас1і(;ег, 
отъ 2еи§', орудіе, сбруя, вещь, п 
"ѴѴасіііег, караульщикъ, сторожъ. 
Смотритель артиллерійскихъ ору¬ 
дій п припасовъ, также смотри¬ 
тель сбруп, при высочайшемъ дво¬ 
рѣ, при магазинахъ, лабораторі¬ 
яхъ п пр. 
Цейгмейстеръ, нѣм., отъ 2еи§, 
орудіе, сбруя, вещь, и Меізіег, 
глава, начальникъ. Смотрптель ар¬ 
тиллерійскихъ орудій п принадлеж¬ 
ностей. 
Цейланитъ, отъ соб. им. Желѣз¬ 
ная шпинель, получившая свое наз¬ 
ваніе отъ острова Цейлона,гдѣ она 
находится. 
Цейлитоидъ. Приготовленное изъ 
зерноваго хлѣба твердое вещество, 
которое образуетъ пиво, если его 
растворить въ водѣ и подвергнуть 
броженію. 
Цѳйхвахтѳръ, нѣм. То же что 
Цейгвахтеръ. 
Цейхмейстеръ, нѣм. То же что 
Цейгмейстеръ. 
Цейхгаусъ, нѣм. 2еи§Ьаиз, отъ 
2еи&, сбруя, вещь, и Наиз, домъ. 

Кладовая для храненія аммуниціи 
п оружія. 
Цекинъ, ит. гессіііпо, отъ Іа 2ес- 
са монетный дворъ въ Венеціи, 
гдѣ впервые была отчеканена эта 
монета, въ 1280 г. Золотая монета 
венеціанской республики и распро¬ 
странившаяся потомъ во многихъ 
государствахъ, цѣнностью въ 2 р. 
28 к. с. 

•Цекропія, н.-лат. Троппческое ра¬ 
стеніе пзъ сем. хлѣбнпковыхъ. 
Цѳлебрантъ, лат. сеІеЬгапз, Из, 
отъ сеІеЬгаге, торжествовать праз¬ 
дновать. Священникъ совершающій 
обѣдню въ рпмско католической 
церкви. 
Целѳры, лат. сеіегез. Такъ пер¬ 
воначально назывались римскіе 
всаднпкп. 
Целестина, лат. 1) Женское имя: 
небесная. 2)Музыкальный инстру¬ 
ментъ. 
Целестинцы. Рпмско - католиче¬ 
скій монашескій орденъ, слѣдую¬ 
щій съ небольшими измѣненіями 
уставу Бенедиктинцевъ. Основанъ 
въ 1244 г. папою Целестиномъ У; 
упраздненъ въ 1778 г. 
Целестинъ, н.-лат., отъ лат. сое- 
Іиш, небо. 1) Мужское имя: не-' 
бесный. 2) Минералъ, бѣлый, си¬ 
неватый или безцвѣтный, состоитъ 
изъ сѣрнокпсл. стронціана. Встрѣ¬ 
чается въ Сициліи, въ видѣ листова¬ 
тыхъ, жилковатыхъ п плотныхъ 
формахъ;также находптся:въ Аме¬ 
рикѣ,франціи, Англіи п Тпролѣ. 
Целибатъ, лат. соеІіЬаіиз, отъ 
соеіез, неженатый, холостой. Хо¬ 
лостое плп незамужнее состояніе. 
Целиколы, лат., отъ соеіиш, не¬ 
бо, п соіеге, жить, застраивать. 
Небожители. 
Целіальгія, іреч., отъ соіііа, по¬ 
лость живота, и аі^оз, боль. Боль 
въ желудкѣ. 
Соеііоріе^іа, греч. Холера. 
Соеііосеіе, гр. Грыжа въ желудкѣ. 
2е1озашеп1о, ит. муз. Усердно, съ 
жаромъ. 

2е1озо, ит. муз. То же что геіо- 
затепіе. 
Цѳльзій. См. Термометръ. 
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Цементація, лат., отъ саетеп- 
іит, цементъ. Пропитываніе од¬ 
ного вещества другимъ, посред¬ 
ствомъ продолжительнаго калѣнія 
въ закрытыхъ сосудахъ. 
Цементная мѣдь. Мѣдь, извле¬ 
ченная изъ купоросныхъ водъ. 
Цементная сталь. Родъ стали, 
полученной чрезъ цементацію же¬ 
лѣза. 
Цементный порошокъ. Употре-- 
бляется для ускоренія плавки ме¬ 
талловъ. 
Цементныя воды. Воды, заклю¬ 
чающія въ растворѣ мѣдный ку¬ 
поросъ. 
Цементовать, отъ сл. цементъ. 
Пропитывать пли прокалывать ме¬ 
таллъ съ какими-либо другими пред¬ 
метами въ закрытомъ сосудѣ для 
улучшенія металла въ добротѣ или 
свойствахъ. 
Цемент<^ваніе, лат. саешепіаііо. 
Плавленіе желѣза для приготовле¬ 
нія стали. 
Цементъ, нѣм. Сешепі, пт. се- 
тепіо, фр. сітепі, отъ лат. сае- 
тепіит, плита, отъ саесіеге, ло¬ 
мать, тесать: 1) Смѣсь извести съ 
пескомъ и водою; употребляется 
для связыванія • камней при по¬ 
стройкахъ. 2) Въ химіи такъ на¬ 
зываютъ всякое вещество, въ ко¬ 
торомъ прокаливаютъ какое-либо 
тѣло для того, чтобъ измѣнить 
его свойство; такъ наир-, желѣзо 
прокаливаютъ въ угольномъ порош¬ 
кѣ, и чрезъ то превращаютъ этотъ 
металлъ въ сталь. Уголь^будетъ 
здѣсь цементомъ. 
Цементъ гидравлическій. При¬ 
готовляемый изъ песку п гидра¬ 
влической извести, получаемый по¬ 
средствомъ пережиганія известня¬ 
ковъ, содержащихъ большее или 
меньшее количество глины. Эта 
известь имѣетъ свойство твердѣть 
подъ водою. 
Цендругы, фр. сешігиге, отъ 
сегкіге, зола. Пустоты, встрѣчаю¬ 
щіяся въ рудѣ п металлахъ (золо- 
ѣдпны, раковины), образовавшіяся 
при переходѣ изъ расплавленнаго 
въ твердое состояніе. 

Цензировать, нѣм. сепзігеп, лат. 
сепзеге. Разсматривать сочиненіе 
для одобренія къ печати. 
Цензоръ, Ценсоръ, лат. сеизог, 
отъ сепзеге, разсматривать, одо¬ 
брять, оцѣнятъ. 1) У древнихъ 
римлянъ: чиновникъ,которому по¬ 
ручена была оцѣнка имуществъ 
гражданъ, а впослѣдствіи н наблю¬ 
деніе за ихъ нравственностью. 2) 
Лицо, опредѣленное правитель¬ 
ствомъ для разсматриванія сочи¬ 
неній и переводовъ, назначенныхъ 
къ печатанію. 
Цензура Ценсура, лат. сепзи- 
га, этим. см. пред. сл. 1) Прави¬ 
тельственное учрежденіе для про¬ 
смотра сочиненій, назначенныхъ 
къ печатанію. 2) Разсматриваніе 
книги на основаніи данныхъ для 
этого постановленій. 
Цензурный,отъ сл. ценсура. При¬ 
надлежащій цензурѣ, свойственный 
нлп относящійся къ ней. 
Цензурный комитетъ. Учрежде¬ 
ніе для разсматриванія печатан¬ 
ныхъ книгъ. 
Ценобиты. То же что кеновпты. 
Ценотафъ, гр. кепоіаркіоп, отъ 
кепоз, пустой, п іаркоз, гробъ. 
Пустая гробница, поставленная 
вмѣсто памятника, въ честь того 
человѣка, котораго смерть неиз¬ 
вѣстна п тѣло не найдепо. 
Ценсъ, лат. сепзиз, отъ сепзеге, 
разсматривать, одобрять,оцѣнятъ. 
У древнпхъ рпмлянъ: оцѣнка иму¬ 
ществъ чрезъ каждыя пять лѣтъ. 
Ценсъ избирательный. Количе¬ 
ство имуществъ, которымъ должно 
владѣть извѣстное лицо, чтобы 
имѣть право участія въ избрані¬ 
яхъ, пли самому быть избраннымъ 
въ представители; опредѣляется 
числомъ податей, платимыхъ съ 
имущества въ казну. 
Центавры, лат. кепіаигиз, греч. 
кепіаигоз, отъ кіиео, измѣнять, 
и іаигоз, быкъ. Миѳологическія 
чудовища, состоявшія изъ поло¬ 
вины человѣка и половпны лошадп. 
Центиграммъ. То же что Санти¬ 
граммъ. 
Центиманы, лат. сепіішапі, отъ 
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сепіиш, сто, н тагшз, рука. Ве¬ 
ликаны, сыновья Урана, имѣющіе 
но 100 рукъ’п по 50 головъ каж¬ 
дый; онп въ борьбѣ съ Тптанамн 
побѣдили послѣднихъ и заковалп 
ихъ въ цѣпи въ Тартарѣ. 
Центтимъ. То же что Сантимъ. 
Центифольный, лат., отъ сеп- 
іит, сто, п Гоііит, листъ. Сто- 
лпственный; напр. центифольная, 
т. е., столиственная роза. 
Центіаръ. То же что Сантіаръ. 
Центнеръ, нѣм. Сепйіег, отъ лат. 
сепіііт, сто. Вѣсъ, равняющійся 
100 фунтамъ. 
Централизація, лат. сепігаііза- 
Но, отъ сепігит, центръ. Образъ 
правленіямъ которымъ всѣ власти 
сосредоточены въ одномъ мѣстѣ. 
Централизировать, нѣм. сепіга- 
Нзігеп, фр. сепігаіізег, отъ лат. 
сеіНічіт, центръ. Сосредоточивать. 
Центральная школа, н.-лат. 
Окружная школа, находящаяся 
среди своего округа. 
Центральное движеніе, латин,- 
рус. Движеніе вокругъ центра вра¬ 
щенія. 
Центральное свѣтило. Такъ-на- 
зывается свѣтило,около котораго 
обращаются другія небесныя тѣла. 
Центральное правило, лат. За¬ 
конъ Бекера для рѣшенія корен¬ 
ныхъ задачъ третьей и четвертой 
степени. 
Центральный, латин. сепігаііз, 
отъ сепігит, центръ. 1) Главный. 
2) Находящійся въ центрѣ. 3) Слу¬ 
жащій мѣстомъ сосредоточенія 
чего-лпбо. 
Центральный комитетъ, лат. 
Правленіе плн присутствіе, гдѣ 
разсматриваются всѣ дѣла по ка¬ 
кому-либо управленію. 
Центральный огонь. Огонь, за¬ 
ключающійся въ центрѣ земной 
планеты. 
Центральность, отъ лат.сепігит, 
центръ. Сосредоточеніе. 
Центробѣжная сила. Одна изъ 
двухъ силъ, стремящаяся удалить 
тѣло отъ центра по направленію 
касательной, напрпм., камня на 
шнурѣ. 

Центростремительная сила.Си¬ 
ла, стремящаяся приближать пред¬ 
метъ къ центру, наир., сила тя¬ 
жести, паденіе тѣлъ. 
Центръ, лат. сепіпші, отъ гр. 
кепігоп. Средоточіе. 
Центръ тяжести. Точка въ ка¬ 
комъ-нибудь тѣлѣ, въ которой 
какъ-бы сосредоточивается его тя¬ 
жесть. 
Центумвиратъ, лат. сепішпѵіг, 
центумвпръ. Судъ ста мужей. 
Центумвиры, лат. сепішпѵігі. 
Собственно значитъ: „сто мужейа. 
Лица въ древнемъ Римѣ, произво¬ 
дившія судъ въ самомъ городѣ; 
число ихъ первоначально прости¬ 
ралось до 1#5, а послѣ Августа 
увеличилось до 180. 
Центуріонъ, лат. сепіигіо, отъ 
сепіигіа, центурія. Сотникъ. 
Центурія, лат. сепіигіа, отъ сеп- 
іит, сто. 1) У древнихъ римлянъ: 
отрядъ во 100 человѣкъ, состав¬ 
лявшій шестую часть когорты. 2) 
Сотни, на которыя раздѣлялось 
все римское народонаселеніе. 
Центъ. Мѣдная мелкая голланд¬ 
ская монета, соотвѣтствующая 4/2 
к. сер., и въ Сѣверной Америкѣ 
Уз к. сер. 
Цеолитъ. Минералъ, удобно пла¬ 
вящійся п растворпмый въ кисло¬ 
тахъ, сюда принадлежитъ: пиро¬ 
филлитъ, иренптъ, мезотппъ и др. 
Церазинъ,лаш.То же что прунинъ. 
Церберъ, лат. СегЬегиз, гр. Кег- 
Ьегоз. *1) Треглавая адская соба¬ 
ка, охраняющая входъ въ Тар¬ 
таръ. 2) Стражъ. 3) Звѣзда сѣ¬ 
вернаго полушарія. 
Цереаліи, лат. сегеаііа, отъ Се- 
гез, Церера. Римскія торжества въ 
честь Цереры,съ Я по 18 аир.совер¬ 
шаемыя каждый годъ. Въ это вре¬ 
мя женщины одѣвалпсь въ бѣлыя 
одежды и бѣгали по улицамъ въ 
въ воспоминаніе того, какъ Цере¬ 
ра искала пропавшую свою дочь 
Прозерпину, которую уже послѣ 
нашли у Плутона. 
Церебринъ, нов.-лат., отъ лат. 
сегеЬгиш, мозгъ. Мозговое жир¬ 
ное вещество фосфорн. свойства. 
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Церебриты, к.-лате, отъ лат. се- 
геЪгшп, мозгъ. Окаменѣлостп,при¬ 
надлежащія къ роду коралловъ, ко¬ 
торыхъ внѣшній впдъ близокъ къ 
формѣ мозга. 
Церемониться, отъ сл церемо¬ 
нія. Чпнпться, оказывать притвор¬ 
ныя учтивости, обнаруживать за¬ 
стѣнчивость. 
Церемоніялъ, н.-лат., отъ лат. 
саегетопіа, церемонія. Распредѣ¬ 
леніе порядка шествія пли дѣй¬ 
ствія при какомъ-нибудь торже¬ 
ственномъ случаѣ. ный. 
Церемоніальный. Торжествен- 
Церемоніймейстеръ, отъ лат. 
саегетопіа, церемонія, и нѣмец. 
Меізіег, глава, начальникъ. Прид¬ 
ворный чиновникъ, обязанность 
котораго состоитъ въ наблюденіи 
за порядкомъ прпдворн. церемоній. 
Церемонія, фр. сёгётопіе, отъ 
лат. свегітопіа, обычай, употреб¬ 
леніе.Установленный порядокъ при 
какомъ-либо торжествѣ. 
Церера, лат. Сегез. 1) У древ¬ 
нихъ: богиня жатвы; ее изобража¬ 
ли съ вѣнкомъ изъ колосьевъ на 
головѣ и серпомъ въ рукѣ. 2) Пла¬ 
нета, открытая въ 1800 г. Піацп. 
Церемонный, отъ сл. церемонія. 
Вѣжливый, тонкій, застѣнчивый. 
Цереритъ, м.-лат., отъ сегегіиш, 
сегіит, церій. Минералъ, заклю¬ 
чающій въ себѣ церій, краснова¬ 
таго или коричневаго цвѣта. 
Церій , н.-лат. сегіит, сегегіит; 
въ честь новооткрытой планеты, 
Цереры. Простое тѣло, одинъ изъ 
вновь открытыхъ металловъ, нахо¬ 
дится въ рудахъ въ Сибири и 
Швеціи. 
Церинъ. н.-лат., отъ лат. сега, 
воскъ. Одно изъ составныхъ на¬ 
чалъ воска, которое заключаетъ 
въ себѣ церптпновую кислоту, рас¬ 
творимую въ алкоголѣ и эѳирѣ. 
Церотенъ, н.-лат. Водоуглеродъ, 
содержащій въ себѣ по равному 
эквиваленту углерода п водорода. 
Церотиль, нов.-лат. Составная 
часть спермацета въ соединеніи съ 
пальмитиновой кислотой и др. ве¬ 
ществами. 

Церотинъ, м.-лат. Продуктъ ки¬ 
тайскаго воска, образующій при 
плавленіи водную окись церотиля. 
Цесаревичъ, отъ сл. цесарь. На¬ 
слѣдникъ императорскаго всерос¬ 
сійскаго престола. Титулъ этотъ 
по высочайшему соизволенію дает¬ 
ся и др. лицамъ царствен, дома. 
Цесаревна, отъ сл. цесарь. Су¬ 
пруга цесаревича. 
Цесарки, отъ сл. цесарь, п. ч. 
онѣ къ намъ привезены изъ це¬ 
сарскихъ, т.-е. нѣмецкаго импера¬ 
тора владѣнія. Птпцы изъ семей¬ 
ства куриныхъ, имѣющія голову 
съ мясистыми наростами, снизу 
хвостъ чуть замѣтный, отвислый, 
плюсны безъ шпоръ; мѣсторожде¬ 
ніе ихъ Африка. Разведены въ 
Европѣ со временъ Аристотеля. 
Перья дикаго цвѣта, испещрены 
бѣлыми круглыми пятнами. 
Цесарская операція. Тоже что 
кесарское сѣченіе. 
Цесарь. То же что кесарь. 
Цессебе. Египетская линейная мѣ¬ 
ра, въ 12 русск. футовъ. 
Цестифоръ. отъ латпн. саезіиз, 
цестъ, и бего, несу. Носящій цестъ, 
атлетъ упражнявшійся въ гимна¬ 
стикѣ у грековъ. 
Цестъ, лат. саезіиз, отъ саеПеге, 
бить, ударять. 1) Кистень или же¬ 
лѣзомъ окованная рукавица, надѣ¬ 
вавшаяся бойцами у грековъ на 
олимпійскомъ ристалищѣ. 2) Ве¬ 
неринъ ноясъ, будто бы дававшій 
носящему силу увлекать не чув¬ 
ствительныя сердца. 
Сеіасеа лат. Китообразныя мле¬ 
копитающія животныя. 
Цѳтетика, ір., отъ геіеіікоз, отъ 
геіео, спорить, допрашивать. Ме¬ 
тода разъяснять неоткрытыя исти¬ 
ны взаимными вопросами. 
Цетинъ, нов.лат., отъ сеіаіішп, 
отъ сеіиз, китъ. Основная часть 
спермацета. 
Цѳтра. Круглый, кожанный, испан¬ 
скій щитъ, который впрочемъ упо¬ 
требляли также и въ Африкѣ. 
Цетраровая кислота, нов.-лат. 
Вещество горькаго вкуса, находи¬ 
мое въ псландскомъ мхѣ. 
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Цефалальгія, гр., отъ керкаіе, 
голова, и а1§08, боль. Мѣстная 
боль головы. 
СерЬаІіса, гр. Средства для укрѣп¬ 
ленія головы. 
Цефалологія, гр., отъ керЬаІе, 
голова, п 1е§о, говорю. Наука о 
мозгѣ. 
Цефалометръ, гр., отъ керкаіе, 
голова, п юеігео, мѣряю. Инстру¬ 
ментъ для измѣренія головы но¬ 
ворожденныхъ младенцевъ. 
Цефалотомія, гр. отъ керкаіе, го¬ 
лова, п іетпеіп, разсѣкать. Ана¬ 
томія мозга. 
Цехинъ, ит. Золотая монета, об¬ 
ращающаяся въ нѣкоторыхъ пта- 
ліянскпхъ государствахъ н равня¬ 
ющаяся 3 р. сер. Турег^кіе цехины 
стоятъ 2 р. 18 к. Наполитанскій, 
і руб. 32'/2 к. сер. 
Цехъ, нѣм. 2еске. Общество ре¬ 
месленниковъ, производящихъ оди¬ 
наковое ремесло, напрпм., цехъ 
портныхъ, слесарей п пр. 
’^бела, гр. кукеіе. Богиня пло- 

дія п земныхъ даровъ. 
Цибі оій, гр. кікогіоп. Сосудъ для 
св. д. овъ въ римско-католической 
церкі 
Цивио дзація, лат , отъ сіѵіз, 
граяіді инъ, сіѵіііз, гражданскій. 
Образе ніе, соединенное съ утон- 
ченіемт і смягченіемъ нравовъ въ 
народѣ. 
Цивилизовать, фр. сіѵііізеіцнѣм. 
сіѵііізігеп отъ лат. сіѵіз, гражда¬ 
нинъ. Образовывать, въ граждан¬ 
скомъ отношеніи, приготовлять къ 
общественной жизни на пользу 
обществу, смягчать нравы. 
Цивильный, лат. сіѵіііз, отъ сі¬ 
ѵіз, гражданинъ. Частный, граж¬ 
данскій. 
Цигія, греч. отъ геи^оз, бракъ. 
Юнона въ отношеніи къ брачнымъ 
узамъ. 
Цизальпійскій, лат. отъ сіз, по 
эту сторону, и соб. им. Находя¬ 
щійся по сю сторону Альпійскихъ 
горъ. 
Цизальпинская республика, 
лат. гезриЫіса сізаіріпа. Правле¬ 
ніе, учрежденное въ сѣверной Ита¬ 

лія Наполеономъ І-мъ, въ силу 
прелиминарнаго любекскаго дого¬ 
вора въ 1797 году. 
Сісаігісапііа, лиги. Средство для 
заживленія ранъ и рубцевъ. 
Цивлики, гр. кукіікоз, круглый, 
странствующій. Древніе греческіе 
поэты, которые воспѣвали событія, 
относящіяся къ осадѣ Троп п слу¬ 
чившіяся прежде н послѣ тѣхъ, 
которыя описаны въ Иліадѣ Го¬ 
мера. 
Циклическіе поэты, гр. То же 
что цнклпки. 
Циклоимберъ, гр., отъ кукіоз, 
кругъ. Двойная кривизна, описан¬ 
ная на поверхности цилиндриче¬ 
скаго тѣла. 
Циклоида, гр., отъ кукіоз, кругъ, 
н еіеіоз, сходство. Кривая линія, 
описываемая каждою точкою ко¬ 
леса, катящагося по црлмой линіи. 
Циклоидальный, отъ слова ци¬ 
клоида. Имѣющій форму циклоиды. 
Циклометрія, гр., отъ кукіоз, 
кругъ, и шеігео, мѣряю. 1) Из¬ 
мѣреніе круговъ времени. 2) Часть 
геометрія, разсматривающая круги. 
Циклопы, гр., отъ сл. циклонъ. 
Семейство изъ отряда многоногихъ 
животныхъ. 
Циклопъ, ф. кукіорз, отъ кукіоз, 
кругъ, и орз, зрѣніе. Въ миѳологіи: 
одноглазые великаны, дѣти неба 
и земли; они жили въ Сициліи п 
подъ руководствомъ Вулкана ко¬ 
вали молніп для Юпитера. 
Циклопскія постройки. Груды 
огромныхъ, положен, неправильно 
другъ на друга, камней, безъ связи 
цементомъ. Слѣды этихъ древнихъ 
сооруженій встрѣчаются въ Греціи 
и Италіи. 
Циклъ, гр. кукіоз, кругъ. Такъ 
называются періоды, состоящіе изъ 
извѣстнаго числа лѣтъ и опредѣ¬ 
ленные для согласованія различ¬ 
ныхъ годовъ между собою; извѣст¬ 
нѣйшіе пзъ нихъ лунньш и солнеч¬ 
ный. .Іунный циклъ состоитъ изъ 
19 лунныхъ мѣсяцевъ, по истече¬ 
ніи которыхъ новолунія и прочія 
видоизмѣненія луны случаются въ 
тѣже самые дни и часы, какъ и 
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въ предшествовавшемъ циклѣ. 
Солнечный циклъ состоитъ изъ 28 
лѣтъ, по прошествіи которыхъ на¬ 
чало года падаетъ на тѣ же самые 
днп,какъп въпредъпдущемъцпклѣ. 
Циклъ юбилейный. Кругъ іудей¬ 
скаго лѣтосчисленія, плп періодъ 
времени, составляющій 40 лѣтъ. 
Цикорій, лат. сісЪогіит, греч 
кісЬогіоп. Травянистое растеніе, 
листья котораго употребляются въ 
впдѣ салата, а обожженный корень 
какъ замѣна кофе. 
Цикута, лат. сісиіа ѵігоза. Тра¬ 
вянистое ядовитое растеніе изъ 
сем. зонточныхъ; этимъ растеніемъ 
былъ отравленъ Сократъ; къ этому 
роду растеній принадлежатъ боли¬ 
головъ, поручейникъ, водяной ук¬ 
ропъ. 
Цилиндрическій, отъ сл. ци¬ 
линдръ. Имѣющій форму цилиндра. 
Цилиндръ, лат. суііпсігиз, греч. 
куіішігоз, отъ куіео, верчу, обер¬ 
тываю. Круглое тѣло, происходя¬ 
щее отъ вращенія прямаго четыре- 
угольнпка около одной изъ его 
сторонъ. 
Цимаграфъ, гр. Инструментъ*для 
снятія архитектурныхъ и скульп¬ 
турныхъ украшеній, изобрѣтенный 
Уплльсомъ. 
Цимолитъ, отъ соб. им. Сѣро- 
ватобѣлып, съ оттѣнкомъ краснаго 
цвѣта минералъ, жирный, мягкій, 
глинистаго состава,который встрѣ¬ 
чается на островѣ Кпмолп и упо¬ 
требляется для выведенія жирныхъ 
пятенъ. 
СупапсЬе, гр. Воспаленіе въ ды¬ 
хательномъ горлѣ. 
Цинантропія, гр., отъ куоп, ку- 
ноз, собака, и апіЬгороз,человѣкъ. 
Родъ сумашествія, при которомъ 
больному кажется, что онъ обра¬ 
щенъ въ собаку. 
Цинерарій, лот., отъ сіпіз, сі- 
пегіз, пепелъ. Урна, въ которой 
древніе хранили пепелъ умершаго. 
Цинизмъ, гр. купізтоз, отъ куоп, 
купоз, собака 1) Ученіе циниковъ. 
2) Пренебреженіе всѣмн прили¬ 
чіями, принятыми въ обществѣ, п 
благопристойностью. 

Циники, гр. купікоз, отъ куоп, 
купоз, собака. Секта греческихъ 
философовъ, основанная аѳиняни¬ 
номъ Антистеномъ. Циники утвер¬ 
ждали, что человѣкъ долженъ сты¬ 
диться только пророка, и потому 
пренебрегали всѣмп приличіями, 
презирали богатства, науки, не 
допускали никакихъ наружныхъ 
украшеній, и ходили въ изодран¬ 
ной одеждѣ, съ костылемъ и су¬ 
мою. Извѣстнѣйшіе изъ нихъ: Діо¬ 
генъ, Кратесъ и Менпппъ. Впо¬ 
слѣдствіи, секта циниковъ слилась 
со стопками. 
Циническій, отъ слова циникъ. 
Безстыдный. 
Циніатрія, гр., отъ куоп, купоз, 
собака, и іаігеіа, медицина. Ле- 
ченіе собакъ. 
Цинковая бленда. Хрупкій ми¬ 
нералъ ромбоэдрической формы, 
различнаго цвѣта, находимый въ 
Саксоніи, Богеміи, Венгріи и др. 
странахъ Европы. Она бываетъ 
спутникомъ благородныхъ метал¬ 
ловъ. 
Цинковые цвѣты. Минералъ, со¬ 
стоящій изъ углекислой окиси 
цинка, въ видѣ землистыхъ массъ 
бѣлаго цвѣта. 
Цинковый камень. Камень, со¬ 
ставляющій родъ руды; употреб¬ 
ляется въ составъ латуни. 
Цинковый купоросъ. Сѣрноки¬ 
слая окись цинка, кристаллы бѣ¬ 
лаго цвѣта. Встрѣчается въ при¬ 
родѣ, въ горахъ Гарца, Швеціи, 
Венгріи и Англіи. 
Цинковый шпатъ. Минералъ, 
состоящій изъ углекислой окиси 
цинка, роэмбодрпческой формы, 
встрѣчается въ Сибири, Венгріи, 
Силезіи, Дербишайръ, и др. мѣс¬ 
тахъ. 
Цинкъ, нгъм. 2іпк, др.-нѣм. гіпко. 
Сильно блестящій, мягкій металлъ 
синевато-бѣлаго цвѣта, похожій съ 
виду на олово. 
Циннамель, н.-лат. отъ лат. сіп- 
иатошит, корица. Вещество, из¬ 
влекаемое изъ перувіанскаго баль¬ 
зама п стараго коричневаго масла. 
Цонографія, гр., отъ куоп, ку- 
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поз, собака, п §гарко, пишу. Есте¬ 
ственная псторія собакъ. 
Цинхонинъ, ново-лат. Раститель¬ 
ная щелочь, извлекаемая изъ хи¬ 
ны; какъ по составу, такъ и по 
свойствамъ своимъ, она близко 
подходитъ къ хинину. 
Циприсовын, н. лат., отъ сургіа 
кпприда, родъ раковины. Живот¬ 
ныя изъ семейства многоногихъ 
вѣтвистоусыхъ. 
Цереники, отъ соб. им. Секта 
греческихъ философовъ, основан¬ 
ная Аристиппомъ Цпренскпмъ, и 
впослѣдствіи, слившаяся съ сек¬ 
тою эпикурійцевъ. Послѣдователи 
этой секты утверждали, что чело¬ 
вѣкъ должеиъ жить только для 
удовольствія. 
Цирконій, н.-лат. яугсотит. Ме¬ 
таллъ чернаго цвѣта, находимый 
въ цирконѣ. 
Цирконный сіенитъ. Горная по¬ 
рода, отличающаяся присутствіемъ 
еъ ней цпркопія. 
Цирконъ, н. лат. Драгоцѣнный 
камень, встрѣчающійся въ видѣ 
мелкихъ кристалловъ сѣроватаго, 
зеленоватаго,синеватаго или крас¬ 
новато цвѣта. Его находятъ на 
островѣ Цейлонѣ. 
Сігсиіиз тіпог, лат. Малое крово¬ 
обращеніе. 
Циркуль, лат. сігсиіиз, уменып. 
отъ сігсиз, кругъ. Инструментъ, 
состоящій изъ двухъ заостренныхъ 
внизу, расходящихся и приближа¬ 
ющихся одна къ другой ножекъ; 
употребляется для черченія кру¬ 
говъ и измѣренія небольшихъ раз¬ 
стояній и протяженій. 
Циркулярно, отъ сл. циркуляръ 
Повсемѣстно, по всему вѣдомству. 
Циркулярный лат. сігсиіагіз, 
отъ сігсиіиз, кружекъ. Разсылае- 
мый по всѣмъ мѣстамъ или ко 
всѣмъ лицамъ какого-либо вѣдом¬ 
ства. 
Циркуляръ, н.-лат. сігеиіаге, 
отъ сігсиіагіз, круговой. Предпи¬ 
саніе или повѣстка, разсылаемая 
для всего вѣдомства. 
Циркуляція, лат. сігсиіаНо, отъ 
сігсиіиз, кружекъ. Круговратгюе 

обращеніе; говорится объ обраще¬ 
ніи крови въ животныхъ. 
Циркумваляціонная линія, отъ 
лат. сігсшп, ѵаііаге, обводить 
валомъ. Родъ укрѣпленій, устраи¬ 
ваемыхъ войсками, осаждающими 
крѣпость, для защиты себя отъ 
непріятеля, находящагося внѣ 
крѣпости. 
Циркъ, лат. сігсиз=греч. кігкоз, 
кругъ 1) Такъ называлось мѣсто 
или площадь въ Римѣ между хол¬ 
мами Палатинскимъ и Авентпн- 
скпмъ съ строеніемъ или амфи¬ 
театромъ, въ видѣ элппса, для 
публичныхъ игръ и конныхъ ска¬ 
чекъ. 2) Нынѣ театръ, предназ¬ 
наченный для конныхъ представ¬ 
леній, который поэтому называет¬ 
ся конный или олимпійскій, смо¬ 
тря но назначаемой въ немъ игрѣ. 
Цировать, шьм. гіегеп, украшать. 
Вырѣзывать на чемъ-либо изобра¬ 
женія или рисунки. 
Цирцея, лат. Сігсе, греч. Кігке. 
Знаменит, волшебница, превратив¬ 
шая въ свиней спутниковъ Улис¬ 
са, приставшаго къ ея острову. 
Она такъ у мѣла очаровать этого гре¬ 
ческаго вождя, что онъ пробылъ 
у нея цѣлый годъ. 
Сіз-сіиг, муз. То же что Ш-сііезе. 
Циспаданская республика, отъ 
лат. сіз, по эту сторону, и соб. 
им. Учрежденная генераломъ Бо¬ 
напарте, въ одно время съ Тран- 
спаданскою республикою 20 сен¬ 
тября, 1790 года, вслѣдствіе по¬ 
бѣды при Лори, по сю сторону 
рѣки По. 
Циспаданскій, этим. см. пред, 
сл. Находящійся по сю сторону 
рѣки По. 
Циссоида, гр. Кривая математп- 
ская лпнія Дюклеса. 
Циста, гр. Корзина Бахуса. 
Цистерна, лат. сізіегпа. Водоемъ 
для дождевой воды, выкопанный 
въ землѣ п выложенный камнями. 
Цистерціане Монашескій орденъ, 
учрежденный Робертомъ въ 1098 
году. Жизнь ихъ проста и строга, 
костюмъ состоитъ изъ бѣлой одеж¬ 
ды съ чернымъ поясомъ. Въ луч- 
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шее время процвѣтанія этого ор¬ 
дена, онъ имѣлъ до 200 аббатствъ 
п множество монастырей. 
Цистинъ, н-.лат. Вещество, по¬ 
лучаемое пзъ пузырнаго камня по¬ 
мощію амміака п нагрѣванія. 
Цистофоры, гр. Медалп въ честь 
Вакха, съ изображен, корзпнамй. 
Цитадель, фр. сііасіеііе, отъ пт. 
сіНасІеІІа, уменьш. отъ сіііа, го 
родъ. Небольшая крѣпостца, устра¬ 
иваемая во внутренности плп близь 
города цля обороны города п убѣ¬ 
жища горнпзона 
Цитадипы Венеціанскіе гражда¬ 
не хорошихъ фамилій, среднее со¬ 
словіе между аристократами п мѣ¬ 
щанствомъ въ прежней венеціан¬ 
ской республикѣ. 
Цитата, лат. сііаіиш, отъсіічге, 
цитировать. Приведеніе въ одномъ 
сочиненіи слозъ, взятыхъ пзъ дру¬ 
гаго сочиненія. 
Цитварное сѣмя, нѣм. 2іізѵег, 
н.-лат. атшотшп гесіоагіа, фр 
хесіоаіге, англ, гесіоагу, араб , 
персид. п пнд. сізсііасілѵаг. Сѣмя 
пндѣнской полынп, пзъ сем.сложно¬ 
цвѣтныхъ, съ непріятнымъ запах, 
п горькимъ вкусомъ. 
Цитировать, нѣм. сііігеп, лат. 
сііаге, призывать, называть. Прп- 
водпть слова пзъ какого-либо со¬ 
чиненія. 
Цитотехникъ, гр., гуНіоз, ппво, 
п іесѣпе, пскусство. Пивоваръ. 
Цитотехнія, гр., этим. см. пред, 
сл. Пивовареніе. 
Цитра, ит., отъ греч. кіНіага. 
Старинный испанскій инструментъ, 
похожій на гитару съ металичес- 
кпмп длинными струнами. 
Цитраты, м.-лат., отъ сііічів, ли¬ 
монъ. Лпмонокпслыя солп. 
Цитриль, н.-лат., отъ лат. сіігиз, 
лпмонъ. Эѳирное масло, получа¬ 
емое пзъ хлористоводороднаго ли¬ 
моннаго масла. 
Цитрониль, н.-лат., отъ лат. сіі- 
тиз, лпмонъ. Масло, какъ побоч¬ 
ный продуктъ цптрпна изъ хло¬ 
ристо-водороднаго лимон, масла. 
Цитринъ, н.-лат., отъ лат. сіі- 
гп8, лимонъ. Горный хрусталь ли¬ 

моннаго цвѣта, находимый на ос¬ 
тровѣ Цейлонѣ п Шотландскомъ 
полуостровѣ. 
Циферблатъ, нѣм., отъ 2ііГег, 
цифра, п ВЫѢ, лпстъ. Доски на 
часахъ п хронографическихъ таб¬ 
лицахъ съ буквами плп цифрами. 
Цифра, нѣм 2і(Іег пт. сіі'га, сі- 
Гега, Фр. сЬііГге, отъ араб, саіг, 
сіі'г, пустой. Знаки для изобра¬ 
женія чиселъ; арабскія цифры за¬ 
имствованы арабами у индѣйцевъ, 
въ Европѣ появились въ XIII стол. 
Въ Россіи введены Петромъ 1. 
Цифрованный басъ, Самый низ¬ 
кій басъ, подъ которымъ на но¬ 
тахъ ставятся особенные знакп. 
Цицеро, лат., названъ потому, 
что въ первый разъ пмъ были на¬ 
печатаны сочиненія Цицерона, въ 
1457 году. Одинъ пзъ крупныхъ 
типографическихъ шрифтовъ. 
Ціанитъ, н.-лат., отъ греч. куа- 
П08, голубой цвѣтъ. Камень, пмѣ 
ющій стеклянный блескъ и раз¬ 
личныхъ оттѣнковъ голубой цвѣтъ. 
Находится въ Спбпрп, Швейцаріи 
п Тиролѣ. 
Ціанъ, гр., отъ куапое, голубой 
цвѣтъ. Иначе называемый сине¬ 
родъ; весьма ядовптъ. 
Ціатофиловыя, н.-лат Полипы 
съ многояруснымъ ПОЛИПНЯКОМЪ. 

Цоизйтъ, Минералъ,состоящій пзъ 
кремнезема, глинозема п пзвестп. 
Цвѣта сѣраго, бѣлаго и желтаго. 
Цоколь, ит. соссоіо. Основаніе 
каменнаго зданія, выведенное отъ 
поверхности землп пзъ твердаго 
обтесаннаго камня; также колон- 
па для бюста, вазы, п др. ком¬ 
натныхъ украшеній. 
Цокоръ. Животное пзъ сем. зем¬ 
лероекъ, пзъ отряда грызуновъ. 
Цолгаузъ, нѣм. отъ 2о11, п Наиз, 
домъ Таможня, гдѣ кладутъ пе¬ 
чати п клейма за провозные то¬ 
вары изъ-за границы п за границу, 
въ удостовѣреніе взятія пошлины. 
Цолнеръ. нѣм. 2о11пег, отъ 2о11, 
таможня. Надзиратель надъ сбо¬ 
ромъ таможенныхъ пошлпнъ. 
Цоль-ферѳйнъ, нѣм., отъ 2о11, 
пошлина, п Ѵегеіп, союзъ. Тамо- 
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женный союзъ, заключенный въ 
1853 году всѣми германскими го¬ 
сударствами между собою, для унич¬ 
тоженія таможенъ на взаимныхъ 
границахъ п для устройства об¬ 
щей таможенной линіи около всей 
Германіи, а слѣдовательно и вве¬ 
денія въ ней повсюду оде. тарифа. 
Цольфѳреиискій Фунтъ, нѣм. 
Вѣсъ нѣкоторыхъ германскихъ 
державъ, около 1 фунта и 20'/2 
золотниковъ. 
Цоль, нѣм. Нѣмецкій дюймъ, '/12 
часть фута. 
Цугшахта, нѣм. отъ 2и§-, про¬ 
ходъ, и 8скасЫ яма, шахта. Шах¬ 
та въ рудникахъ для пропуска воз¬ 
духа съ цѣлью освѣж. рабочихъ. 
Цугъ, нѣм. 2и§. Четыре плп шесть 
лошадей, запряженныхъ вмѣстѣ 
попарно. 

Цукатъ, польск. сикаіа, отъ си- 
кіег, сахаръ. Обсахаренная корка 
какого-нибудь плода 
Цыгане, нт. 2ш«-ат, 2ип§аііі, 
богем, сукапі, венг. сгі§апу, вѣ¬ 
роятно индѣйск. происхожд. Ко¬ 
чующій народъ неизвѣстнаго пле¬ 
мени, который по нравамъ н язы¬ 
ку близокъ къ индѣйскому. 
Цыганскій. Кочевой, свойствен¬ 
ный цыганамъ. 
Цымбады, евр. Музыкальный ин¬ 
струментъ, состоящій изъ ящпка, 
открытаго съ одной стороны, на 
которой натянуты струны,- игра¬ 
ютъ на немъ, ударяя палочкой 
по струнамъ. 
Цюръ, пол. Слуги иольекпхъ офи¬ 
церовъ; въ разговорномъ поль¬ 
скомъ языкѣ это слово равносиль¬ 
но русскому „олухъ “ 

Ч. Двадцать четвертая буква рус¬ 
скаго алфавита, соотвѣтствующая 
птальянск. с предъ е, у, англ, сіі, 
и ісіі въ другихъ языкахъ. Въ цер¬ 
ковнославянскомъ счисленіи 90 
Чадра, арабск. Родъ покрывала, 
употребляемаго восточными жен¬ 
щинами. 
Чай, кит. 1) Лпстья чайнаго кус¬ 
тарника въ Китаѣ, употребляемые 
въ видѣ настоя въ Европѣ и Азіи; 
ежедневный напитокъ съ 1610 г. 
2) По-татарски:слово чай означа¬ 
етъ рѣка. 
Чай копорскій. Лпстья растенія 
кипрея узколистаго (ЕріІоЬііші 
ап^изШоІіит) употребляем, вмѣ¬ 
сто обыкновеннаго чая, н за про¬ 
дажу котораго взыскивается стро¬ 
гій штрафъ, какъ за злоѵмышлен- 
ность. 
Чайное дерево. Дерево, котора¬ 
го листья идутъ въ продажу для 
приготовленія чайнаго напитка; 
растеніе сем. чайныхъ. 
Чайныя. Растенія, принадлежащія 
къ семейству ложецвѣтныхъ. 

Чаконыа, ит. сііасопа. Родъ тан¬ 
ца съ нрпнадлеж. къ нему музыкой. 
Чалма, тур-дзюнг. ізскаіпіа, тур. 
згагта, повязка. У восточныхъ 
народовъ: головной мужской уборъ, 
состоящій пзъ куска ткани, свер¬ 
нутой въ кружокъ. 
Чандало. Первобытные жители Ин¬ 
діи, обитатели лѣваго берега Ран¬ 
га; потомъ они обращены въ раб¬ 
ство принадлежать къ кастѣ не¬ 
чистыхъ п обязаны сожпгать тѣла 
мертвыхъ. 
Чандра нлп сома. Богъ индѣй¬ 
цевъ, представляющій олицетво¬ 
реніе луны; у него 27 женъ, соот¬ 
вѣтствующихъ 27 днямъ луннаго 
мѣсяца. 
Чандаръ, тат. Бляхи мѣдныя, ко¬ 
торыми встарнну украшалп сбрую 
русскихъ всадниковъ. 
Чаннельсы. Руслппп, тонкія дос¬ 
ки, къ которымъ прикрѣплены 
ванты. 
Чарваки, тур. ізсііагѵѵаказ. Сек¬ 
та индусовъ съ атеистическими за¬ 
блужденіями, презираемая всѣми 
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сектами, потому что у нпхъ нѣтъ 
никакого нравственнаго начала 
дѣйствій. 
Чаушъ, тур. ізсііайзсіі. Полицей¬ 
скій служитель въ Турціи. 
Чаушъ-паша. Служитель дивана 
Оттоманской порты, чиновникъ на¬ 
ходящійся при входѣ въ диваны. 
Чагодаръ, тур. Пажъ, носящій 
епанчу султана. 
Чеберъ, вені. Мѣра жидкостей въ 
Венгріи, равная 6,98 ведеръ. 
Чедола, ит. сесіоіа. Свидѣтель¬ 
ство государственнаго римскаго 
банка, имѣющее равную цѣнность 
съ государственными билетами и 
наличными деньгами. 
Чекмень, перо. ізсЬекшеп. Муж¬ 
ская одежда татарскихъ племенъ, 
похожая на казакинъ. 
Чекъ, ««гл. сііеск Переводная за¬ 
писка, употребляемая вмѣсто де¬ 
негъ въ промышленномъ мірѣ. 
Челере, ит. муз. Скоро. 
Челерито, ит. муз. Ускоряя. 
Челерменте, ит. муз. То же что 
челере. 
Чельдронъ, англ. сЬаЫгоп. Мѣ¬ 
ра, употребляемая въ Англіи для 
каменнаго угля, отъ 500 до 700 
четвериковъ. 
Чембало, ит. сетЬаІо. 1) Цимба¬ 
лы 2) Клавесины, маленькое фор¬ 
тепіано. 
Ченадэкирь. Придворный, служа¬ 
щій при дворѣ султана 
Ченаджиръ-паша, турецк На¬ 
чальникъ ченаджпровъ. 
Чепракъ, тур. ізсЬаргак, Бога¬ 
тая покрышка лошади, надѣваемая 
подъ сѣдло, такъ-называемый у 
военной конницы вальтрапъ. 
Честерскій сыръ, отъ соб. им. 
Англійскій сыръ, приготовляемый 
въ г. Честерѣ. 
Сіѵеііапсіо, ит. муз. Съ изыскан¬ 
ностью, развязно. 
Чикъ. фр. ізскіке, вѣроятно отъ 
каталонскаго сЫс, псп. сѣісо, ма¬ 
ленькій. Плоская блоха, кладущая 
своп яички содъ ногти. 
Чинаровый. Семейство растеній 
ріаіапасеее. 

Чинаръ, перс. ізсЬіпаг, арабск. 
(Циппаг. Восточное растеніе, ирп- 

, надлежащее къ семейству чина¬ 
ровыхъ. 
Сіп^ие, ит. муз. Пятая партія въ 
нотномъ пѣніи. 
Чиншь польск. сгупзъ. Оброкъ 
владѣльцу въ русскихъ западныхъ 
губерніяхъ. 
Чиншованный, отъ сл. чиншь. 
Платящій оброкъ. 
Чиншовая шляхта, польск. Родъ 
низшаго дворянства въ прежней 
Польшѣ, родъ однодворцевъ 
Чихирь, тат. Молодое невыбро- 
дпвшее вино изъ винограда. 
Чичероне, ит. сісегопе; вслѣд¬ 
ствіе ихъ краснорѣчія, по имени 
оратора Цицерона. Показывающій 
путешественнику городъ и разска¬ 
зывающій его достопрпмѣчатель- 
ностп. 
Чичисбей, ит. сісізЬео. Дамскій 
угодникъ. 
Чіардава, малаб. Цейлонское 
страшное божество, всегда гото¬ 
вое дѣлать зло. Оно изображается 
съ иламенемъ во рту, поднятыми 
для удара руками, и сверкающими 
глазами. Индѣйцы приносятъ ему 
жертву ночью, при свѣтѣ факе¬ 
ловъ съ пѣніемъ п плясками. 
Чорваджи. Янычарскій сотникъ, 
который во время торжественныхъ 
случаевъ носитъ длинное и широ¬ 
кое перо, воткнутое въ чалму. 
Чохъ Китайская мѣдная монета 
съ кв отверстіемъ, въ 1/і к. сер. 
Чубукчи, тур., отъ ізсЬіЬик, чу¬ 
букъ. Мальчикъ, раскуривающій 
трубки въ турецкихъ кофейныхъ. 
Чубукъ, тур. ізскіЬіік Палка съ 
отверстіемъ во всю длину, упо¬ 
требляемая для пропусканія и втя¬ 
гиванія чрезъ нея изъ трубки дыма. 
Чурроссы, испан. сішггоз, отъ 
сЬшта, грубая шерсть Овцы съ 
черной грубой шерстью, худшая 
порода овецъ. 
Чуха. Верхняя мужская одежда у 
нѣкоторыхъ восточныхъ народовъ, 

; съ разрѣзными рукавами. 
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ТТТ Двадцать пятая буква русскаго 
алфавита , соотвѣтствующая сіі 
французской, 8СІі нѣмецкой, и зЬ 
англійской. 
Шабашъ, евр. всЬаЬаі, араб 8еЫ, 
покой. 1) У евреевъ: праздникъ 
субботы. 2) Конецъ работѣ; а по¬ 
тому „пошабашить", значитъ: кон¬ 
чить работать. 
Шабли, фр'. Родъ бѣлаго бургон¬ 
скаго вппа. 
Шаблонъ, нѣмецк. ЗсЪаЫоп, отъ 
фран. ескапШІоп, проба, образецъ. 
Форма, по которой дѣлаются лѣп¬ 
ныя пли рѣзныя украшенія. 
Шагрень, фр. сЬа§;гаіп, пт. ъ\%- 
гіпо, отъ тур. за^гі, лошадиная 
спина, потому что эта кожа сни¬ 
малась со спины у лошади. 1) Ос¬ 
линая, лошаковая кожа плп чер¬ 
ная шероховатая кожа для книгъ, 
приготовленная помощію выдавли¬ 
ванія пескомъ, которою покрыва¬ 
ютъ футлярныя издѣлія. 2) Шел¬ 
ковая ткань съ шншечкамп, плп 
мушками. 
Шадо, фр. Восточный напитокъ 
пзъ вппа, пряностей п яицъ. 
Шайтанъ. По шаманской вѣрѣ 
такъ-называется злой духъ плп де¬ 
монъ, олицетвореніе зла п всяка¬ 
го несчастія. 
Шакалъ, араб. всЬекаІ. Хпщный 
звѣрь, принадлежащій къ породѣ 
волка вводящійся въ Индія. Малой 
Азіп п Африкѣ, гдѣ ходптъ стада¬ 
ми; ростомъ съ лпсицу; голова у 
него похожа на волчью; шерсть 
на сппнѣ и ногахъ желтоватосѣ¬ 
рая, на брюхѣ бѣловатая. Онъ не 
нападаетъ на человѣка; питается 
преимущественно трупами п отли¬ 
чается сильнымъ противнымъ за¬ 
пахомъ. 
Шаконна плп шаконъ, ит. Му¬ 
зыкальное сочиненіе для пляски, 
въ 3/5, гдѣ басъ повторяется чрезъ 
3 такта на четвертый, п вся ме-1 

32000 нностран. словъ. 

лодія состоитъ пзъ однихъ ва¬ 
ріацій. 
Шале,фр. сЬаІеі. Небольшой, сель¬ 
скій домикъ въ гавейцарск. вкусѣ. 
Шалнеръ,$р., сЬагпіёге, отъ лат. 
сгепа, разрѣзъ, нѣм. ЗсЬагпіег. 
Особый родъ петли,на которой въ 
столярной работѣ свободно вер¬ 
тится какая-нибудь ея часть. 
Шалфей, отъ лат. 8а1ѵеа. Полу¬ 
кустарниковое растеніе съ красно- 
вато-спнпмп цвѣтами, отличающе¬ 
еся горькимъ вкусомъ н арамотп- 
ческпмъ запахомъ* въ медицинѣ 
употребляется, какъ крѣпительное 
п возбуждающее средство. Китай¬ 
цы курятъ шалфей вмѣсто табаку, 
а настой его, говорятъ, предпочи¬ 
таютъ чаю. 
Шаль, перс. всЬаІ. Женскій пла¬ 
токъ, приготовленный пзъ лучшей 
ангорской шерстп. 
Шальдеръ. Мѣра въ Швеціи, въ 

20 бочекъ для каменнаго угля. 
Шальмессеръ, нѣм. Ножпкъ, ко¬ 
торымъ вырѣзываютъ пробы. 
Шаманизмъ. Родъ идолопоклон¬ 
ства, которому слѣдуютъ самоѣды, 
буряты п обитатели Восточной Сп- 
бпрп. Онп поклоняются высшему 
существу, обитающему на солнцѣ 
и имѣющему подъ своею властью 
множество второстепенныхъ бо¬ 
жествъ; считаютъ женщинъ нечи¬ 
стыми созданіями не пмѣющ. души. 
Шаманы,тат. отъ санскр. зсЬа- 
та, состраданіе къ безумнымъ п 
вппмательность къ себѣ. Жрецы 
послѣдователей шаманизма. 
СЬатЬге агсіепіе, фр. Комната въ 
судебной залѣ древпей Франціи, 
постоянно освѣщаемая свѣчамп, 
потому что была безъ оконъ* въ 
ней допрашивали преступниковъ. 
СЬатЬгез §агпіе8,фр. Номера, меб¬ 
лированныя комнаты. 
СЬатЬгез теиЫёез. То же что 
сЬашЬгез ^агпіез. ' 

38 
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Шампанское, фр. Шипучее, луч¬ 
шее изъ впногр. винъ, изъ про¬ 
винціи Шампани, во Франціи. 
Шампиньоны, фр. сііашрі^поп 
Грибы: печерица. 
Шандалъ, фр. сЬапсіеІіег, птал. 
сашіеіа^о, отъ лат. сапсіеіа, свѣ¬ 
ча. Подсвѣчникъ. 
Шанецъ, нѣм. ВсЬапге. Укрѣпле¬ 
ніе, состоящее изъ землян, окопа. 
Шанкръ, фр. сііапеге, отъ лат. 
сапсег, ракъ. Спфплпческая при¬ 
липчивая язва. 
Шанкло, фр. сѣатр-сіоз,. ограж¬ 
денный лугъ. Въ прежней Фран¬ 
ціи такъ называлась мѣстность, 
гдѣ въ присутствіи короля и ко¬ 
ролевы совершались публичные по¬ 
единки за честь обиженной благо¬ 
родной фамиліи. 
Шансъ, фр. сііапсе, др.-фр. сЬе- 
апсе, отъ сііеоіг, лат. саДеге, па¬ 
дать. Вѣроятность успѣха, надеж¬ 
да на пользу пли вѣрную выгоду. 
Шарабанъ, фр. сІіаг-а-Ьапс, те- 
лѣга со скамьями. Открытая ко¬ 
ляска, съ нѣскол. рядами сидѣній. 
Шаравары, тур. есііеіѵаг, отъ 
араб, вегаѵіі, множествен, число 
отъ веѵгаі. Широкіе и длинные 
штаны, которые во всеобщемъ упо¬ 
требленіи у восточныхъ народовъ 
и въ Россіи. 
Шарада, фр. сйагасіе. Загадка, от¬ 
гадка которой состоитъ изъ слож¬ 
наго слова. Она загадывается та¬ 
кимъ образомъ, что сначала опи¬ 
сываются части слова,составляю¬ 
щаго отгадку, а потомъ и все это 
слово, наир, пол-тина. 
Шаржировать, фр. сЬаг^ег, нѣм. 
сѣаг^ігеп Представлять предметъ 
въ уродливомъ,каррикатурн. видѣ. 
Шаржировка, отъ сл. шаржиро¬ 
вать. 1) Изображеніе чего-либо въ 
каррикатурѣ. 2) Заряжаніе ружья. 
Шаривари,$р. сііагіѵагі. Несклад¬ 
ный шумъ, безтолочь. 
Шаріатъ, араб. Одно изъ ученій 
исламизма, состоящее въ пользо¬ 
ваніи дарованною отъ Бога жизнью. 
Послѣдователи этого ученія назы¬ 
ваются улемами. 
Шарлатанизмъ, отъ сл. шарла¬ 

танъ. Обманъ, когда выдаютъ се¬ 
бя за знатока, опытнаго, дѣльнаго 
человѣка. 
Шарлатанить,отъ сл. шарлатанъ. 
Обманывать кого-нибудь, выдавая 
себя за знатока пли ученаго. 
Шарлатанъ, фр. сЬагІаіап, псп. 
сЬагІаіап, ит. сіаг1аіапо,отъ сЬаг- 

Іаг, сіагіаге, поражать своею бол¬ 
товней. Тотъ, который съ неболь¬ 
шими свѣдѣніями представляетъ 
изъ себя знатока или человѣка 
опытнаго въ какомъ-либо дѣлѣ. 
Шарлотта, фр.Жен. имя: сильная. 
Шарлотъ, нѣм. 8сЬаг1оНе. Пи¬ 
рогъ съ яблочною начинкою. 
Шарманка, фр. сйагтапіе, отъ 
сйагтег, восхищать. 1) Ручной 
органъ. 2) Экипажъ въ родѣ полу¬ 
коляски. , 
Шарфъ, нѣм. 8сЬагре, фр.есйагре, 
др.-фр. езсЬагре, езсііегре, езсііі- 
егре, пт. сіагра, отъ др.-верх,- 
нѣм. бсЬагре, есѣегре, карманъ, 
привязной мѣшокъ. 1) Широкая 
лента изъ шелку съ золотыми кру¬ 
жевами, шитьемъ, и съ различ¬ 
ными эмблематическими украшені¬ 
ями, которую носили рыцари сред¬ 
нихъ вѣковъ, въ видѣ портупей 
чрезъ плечо, какъ отличіе одного 
ордена отъ другаго. 2) Длинный 
кусокъ тканн, употребляемый да¬ 
мами для ношенія на плечахъ. 3) 
Повязка чрезъ илечо или въ видѣ 
пояса, какъ парадная форма во¬ 
енныхъ высшихъ чиновъ. 
Шасидимъ. евр. Одно изъ подраз¬ 
дѣленій еврейскихъ талмудистовъ, 
требующее отъ послѣдователей 
чрезвычайной набожности и стро¬ 
гости нравовъ. 
Шассе, фр. сйа88ё, отъ сйаззег, 
гнать. Въ танцахъ: извѣстное чи¬ 
сло шаговъ взадъ пли впередъ. 
Шассеръ, фр. сЬаззеиг, отъ сЬаз- 

8ег, охотиться. Французскій кон¬ 
ный егерь. 
Шасспо, фр. сііаззероі, но имени 
изобрѣтателя. Недавно изобрѣтен¬ 
ныя ружья, которыя заражаются 
съ казенника. 
Шатильонскій конгрессъ. Кон¬ 
грессъ, происходившій между упол- 
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помоченными отъ русскаго,австрій¬ 
скаго, прусскаго п другихъ союз¬ 
ныхъ монарховъ,въ которомъ уча¬ 
ствовали между прочимъ баронъ 
Гумбольтъ и гр. Разумовскій, съ 5 
февр. до 15 мар. 1814 г. 

ТТГя,тировать, нѣм. есЪаШгеп, отъ 
ВсЬаЙеп тѣнь. Оттѣнять, накла¬ 
дывать тѣни. 
НІатленъ, фр. сѣаіеіаіпе, отъ сЬа- 
іеіаіп, отъ сѣаіеаи, замокъ. 1) Ка¬ 
стелянша. 2) Цѣпь съ ключами, 
которую носятъ дамы. 
СЬаіеаи-Іа-гозе, фр. Виноградное 
вино, названное такъ по мѣсту 
выдѣлки. 
СЬаіеаи-Іа-Іоыг, фр. Родъ бордос¬ 
скаго вина, назван, такъ по зам¬ 
ку Латуръ, гдѣ его приготовляютъ. 
ПІато-лафитъ.Виноградное крас¬ 
ное вино, названное такъ по зам¬ 
ку Лафпттъ. 
Шато-марго. фр. Названіе вино¬ 
градныхъ лозъ въ мѣстечкѣ это¬ 
го имени. 
Шаутбенахтъ, голл. 8сЬои1 Ъі]- 
пасЬі. Прежнее названіе контръ- 
адмпраловъ нашего флота. 
Шаферъ, шьмецк. ЗсЬайГпег, отъ 

8с1іаЯеп, доставлять. Свадебный 
дружка на русской свадьбѣ, моло¬ 
дой человѣкъ, держащій вѣнцы 
надъ головою во время вѣнчанія. 
Шафранъ, араб. гаЧегап. Луко¬ 
вичное растеніе съ красивыми, 
очень душистыми цвѣтами, изъ ко¬ 
торыхъ извлекаютъ желтую крас¬ 
ку; пестики шафрана, будучи вы¬ 
сушены, употребляются для при¬ 
правы и подцвѣчнванія кушаньевъ; 
въ медицинѣ настой ихъ употреб¬ 
ляется какъ тоническое средство 
для укрѣпленія желудка. 
Шафъ, нѣм. Бавар. хлѣбн. мѣра. 
Шахаритъ, евр. отъ зсѣасЬаг, ут¬ 
ро. Молитва, исполняемая утромъ 
раввинами въ еврейскихъ синаго¬ 
гахъ пли молитвенныхъ домахъ. 
Шах и джи-баш и, тур. Началь¬ 
никъ соколиной охоты въ Турціи. 
Шахматная доска, отъ сл. шах¬ 
маты. Квадратная доска, раздѣ¬ 
ленная на 64 квадратныя фигуры, 
раскрашенныя двумя красками. 

Шахматная игра, отъ сл. шах¬ 
маты. Игра, состоящая изъ раз¬ 
личнаго рода ходовъ шахматами, 
въ которой участвуютъ непремѣн¬ 
но 2 лица; главный предметъ игры 
состоитъ въ недопущеніи сдѣлать 
шахъ королю, когда же данъ шахъ 
королю, то говорятъ шахъ и матъ. 
Она изобрѣтена грек. Паламедомъ. 
Шахматный 1) Пестрый, какъ 
шахматная доска. 2) Относящійся 
къ шахматамъ. 
Шахматы, перс. 8сЬаЬ таі. Шаш¬ 
ки при шахматной игрѣ. 
Шахнаме, перс. Эпическая пер¬ 
сидская поэма. 
Шахта, нѣм. ЗсІіасЫе. Прокопъ 
пли отверствіе въ дырѣ, спускное, 
рудоподъемное пли машинное для 
подъема руды изъ земли плп для 
прохода и разработыванія земли. 

ІПахтмейстеръ, нѣм. Смотритель 
надъ производствомъ рудокопныхъ 
работъ. 
Шахъ, перс. 8сЬа1і. 1) Персидскій 
владѣтельный государь. 2) Монета 
въ 2 к. сер. В) Слово въ шахмат¬ 
ной игрѣ, означающее, чтобы ца¬ 
ремъ и ферзью противникъ от¬ 
ступилъ во избѣжаніе опасности 
въ противномъ случаѣ. 
Шахъ п матъ, перс. 8сЪаЬ. таі, 
король умеръ. Слово, употребля¬ 
емое въ шахматной игрѣ, когда 
по праву игры берутъ непріятель¬ 
скаго короля. 
Шацмейстеръ, нѣм. ЗсІіагЧтеі- 

8Іег, отъ БсЬаіг, сокровище. Каз¬ 
начей, сокровчщехранитель. 
Швабра, гол. ьсЬлѵаЬЬег. Поме¬ 
ло изъ тряпокъ пли мочалъ, на¬ 
вязанныхъ на палку или колъ. 
Швартовать. Привязать, прича¬ 
лить, прикрѣпить канат, корабль 
пли судно на якоряхъ къ сваямъ. 
Швартовъ. Канатъ плп кабель¬ 
товъ, служащій для причалки къ 
паламъ пли пристанямъ. 
Швартъ, гол. Запасный якорь на 
кораблѣ. 
Шварцкунстъ, нѣм., отъзсЬугагг, 
черный, и Кипбі, пскусство. Ис¬ 
кусство чернаго гравированія, родъ 
тушовкп. 

38* 
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Шварцъ-гейптеры, нѣм., отъ 
бсЬѵѵагг, черный, п Ьаирі, глав¬ 
ный. Общество черноголовыхъ,такъ 
названное по гербу, которое со¬ 
стояло пзъ голубаго штандарта съ 
головою араба п девизомъ: побѣ¬ 
дить нлп умереть. Оно состояло 
пзъ людей коммерческаго сословія, 
съ цѣлью внушпть молодому тор¬ 
говому юношеству понятіе о воен¬ 
номъ искусствѣ. 
Швейнфуртская зелень, отъ соб. 
пм. Зеленая краска, приготовля¬ 
емая пзъ ярп—мѣдянки. 
Швейцаръ, нѣм. (соб. урожде- 
нецъ Швейцаріи). Придверникъ, 
привратникъ, стражъ при част¬ 
ныхъ домахъ или присутственныхъ 
мѣстахъ, такъ названный по преж¬ 
нему обычаю составлять стражу 
пзъ швейцарскихъ воиновъ. 
Швѳрмеръ, нѣм. Фейерверкъ, со¬ 
стоящій пзъ змѣйки, вылетающей 
пзъ головы большой ракеты. 
Шверцы. Крылья у небольшихъ 
мачтовыхъ судовъ, для удержанія 
ихъ отъ удара п уклоненія подъ 
вѣтеръ. 
Швехтенсъ. Тали со шкенкелемъ 
прп шверцахъ. 
Шебатъ, евр. есЬеЪаі, зсЬеЪаіЬ. 
Одиннадцатый мѣсяцъ еврейскаго 
года, соотвѣтствующій февралю. 
Шебека, тур. Турецкое военное 
морское судно съ 50 пушкамп, ко¬ 
торое служитъ для преслѣдованія 
пиратовъ п перевоз, транспортовъ. 
Шебъ-мараіе, араб. Ночь восше¬ 
ствія. Праздникъ персіянъ въ честь 
Магомета, онъ состоитъ въ чтеніи 
молитвъ и корана. 
Шевалье, фр. сЬеѵаІіег. 1) Фран¬ 
цузскій прежній титулъ. 2) Всад¬ 
никъ, рыцарь. 
СЬеѵаІ сіе Ьаіаіііе, фр. Конекъ, 
любимая мечта. 
Шевваль, араб, зсЬеѵѵлѵаІ. Деся¬ 
тый мѣсяцъ по магометанскому 
календарю, идущій въ одно вре¬ 
мя съ рамазаномъ. 
Шев.елюра, фр. сЬеѵеІиге, отъ 
сЬеѵеих, волоса. Прическа волосъ. 
Шевронъ, фр. сііьугоп, пров. са- 
Ьгіоп, саЬігоп, отъ лат. сзрег, 

! козлы, п. ч. шевроны располага¬ 
ются крестообразно. Нашивка пзъ 
галуна пли тесьмы на рукавѣ ниж¬ 
нихъ чиновъ, даваемая въ знакъ 
отличія. 
С1іеМ’оеиѵге,$р. Образцовое, луч¬ 
шее произведеніе. 
Шезнегиръ-баши, тур. Метръ- 
д’отель турецкаго султана. 
Шейхъ, араб. бсЬеісЬ. Собствен¬ 
но значитъ: „старшій", названіе, 
даваемое кочующими аравійскими 
племенами своимъ начальникамъ. 
Такъ-вазываются у мусульманъ 
ученые и прислужники въ мечетяхъ. 
Шейдеверкъ, нѣм. Пустая порода, 
приросшая къ рудѣ, которую от¬ 
биваютъ передъ плавленіемъ. 
Шельма, нѣм. 8сЬе1те. Плутъ, 
мошенникъ, бездѣльникъ, безчест¬ 
ный человѣкъ. 
Шельмовать, отъ сл. шельма. 
Клеймить за преступленіе, лишать 
добраго имени. 
Шемизетка, фр. сЪетібеНе, отъ 
сЬетіее, сорочка. Женская ма¬ 
нишка. 
Шениль, фр. сЬепіІІе. Родъ бар¬ 
хатнаго шелку. 
Шеншила,мси сЪіпсЬі11а,уменып. 
отъ сЬіпсЬе=лат. сішех, клопъ. 
Небольшое четвероногое животное 
изъ породы грызуновъ, водящееся 
въ Перу; даетъ очень красивый 
мѣхъ. 
Шептала, перс. 8сЬеПа1и, есЬер- 

Іаіи. Высушенный персикъ. 
СЬег, фр. Любезный. 
СЬёге, фр. Любезная. 
СЬег аші. Любезный другъ. 
Шѳрбель, нѣм. ЗсЬегЬеІ, Тпгель 
въ пробирной палаткѣ, пробный 
сосудъ для плавкп чугуна. 
Шербетъ, араб. зсЬегЬеІ, напи¬ 
токъ. Полузамороженный прохла¬ 
дительный напптокъ, состоящій 
изъ сока разныхъ плодовъ съ са¬ 
харомъ и ромомъ. 
Шерботъ. На шведскихъ берегахъ 
такъ называются вооруженныя ма¬ 
ленькія шлюбкп, плавающія и при¬ 
крывающія шкеры предъ Сток¬ 
гольмомъ. 
Шеренга, польск. 8гег^, отъ пт. 
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8сЫега. Рядъ солдатъ, поставлен¬ 
ныхъ одинъ возлѣ другаго. 
Шерифъ, англ. всЬегШ, отъ англ.— 
сакс. 8сіг, округъ, и ^егеГа, графъ. 
Въ Англіи: такъ-называются глав¬ 
ные судьи въ графствахъ. 
Шерифъ, араб. всІіегіГ. Собственно 
значитъ: „благородный". 1) Такъ- 
назывэютъ себя тѣ пзъ мусуль¬ 
манъ, которые считаются потом¬ 
ками Магомета по дочерп его Фа¬ 
тимѣ; въ отличіе отъ прочихъ 
единовѣрцевъ своихъ они носятъ 
зеленые тюрбаны. 2) Титулъ нѣ¬ 
которыхъ восточныхъ государей 
3) Ученые п прпслужнпкп въ ме¬ 
четяхъ. 
Шерлъ, нѣм. 8сЬбг1. Минералъ 
съ стекляннымъ блескомъ, рако 
виннымъ изломомъ, составныя ча¬ 
сти котораго: кремнеземъ, борная 
кпслота, окись, закись желѣза, 
окись марганца, магнезія, известь 
п щелочи, нѣкоторыя пзъ породъ 
составляютъ драгоцѣнные камнп;| 
находятся въ Сент-Готарѣ, Явѣ, 
Цейлонѣ п въ Сибирн. 
Шертингъ, англ. бЬігііп^, отъ 

еЬігі, сорочка. Родъ плотнаго ка- 
ленкора. 
Шерфа, нѣм Библейская лепта. 
Въ Люненбургѣ эта монета имѣетъ 
стоимость одного пфеннига. 
Шерхебель, испорч. нѣм. 8скагГ- 
КоЬеІ, острый рубанокъ. Ин¬ 
струментъ, употребляемый сто¬ 
лярами для струганія дерева. 
Шеффель, нѣм. Мѣра хлѣбныхъ 
зеренъ разныхъ объемовъ, въ Гер¬ 
маніи. 
Шефъ, фр. сЪёГ Начальникъ пол¬ 
ка пли отдѣльной части войска. 
Шива, санскр. 8і\ѵа. Въ индѣйской 
миѳологіи: одно изъ трехъ лицъ 
верховнаго божества, все разру¬ 
шающее, чтобъ всему дать новый 
видъ; его изображаютъ съ пятью 
головами, сидящимъ на быкѣ пли 
на тигрѣ. 
Шіиты, араб. Мусульманская сек¬ 
та, признающая только Алія ис¬ 
тиннымъ наслѣдникомъ Магомета 
п отвергающая первыхъ трехъ его 
преемниковъ: Абубекра, Омара п 

Османа, а вмѣстѣ съ тѣмъ и тол¬ 
кованія, которыя они оставили на 
коранъ, или такъ-называемуюсун¬ 
ну (преданіе). 
Шиканить, фр. сЫсапег. Привя¬ 
зываться, прицѣпляться, приста¬ 
вать, задирать. 
Шикаръ, отъ сл. шикъ. Способ¬ 
ный шикарить,' умѣющій дѣлать 
піикъ. 
Шикъ, фр. сіііс, псп., пт. сііісо, 
катол. с іі і с * иберійск. пропсхожд. 
Особенная манера или пріемъ въ 
обращеніи п разговорахъ. Выходка 
своего рода. 
Шиллингъ, англ. еЬіПіп^, готск. 
бкіііі^з, др.-нѣм. зсііііпс, отъзсеі- 
Іап, звучать Англійская серебря¬ 
ная монета, равняющаяся двадца¬ 
той части фунта стерлинговъ п 
содержащая 12 пенсовъ, слѣд. 
около 31 к сер. 
Шинкарь, шинкарка, пол. Со¬ 
держательница шішка. 
Шиньонъ, фр. сЫ^поп, отъ др.- 
фр. сііаі^поп, кольцо въ цѣпи. 
Взбитая впередъ коса, уборъ го¬ 
ловы. 
Ширмы, нѣм. 8сЬігт. Легкая 
подвижная складная перегородка 
для внутреннихъ покоевъ. 
Шинокъ, польск. 8гупк, отъ нѣм. 

8сЬепке. Питейный домъ. 
Ширъ, англ. Графства; округи, на 
которые дѣлится Англія, слово 
шайръ ставится послѣ собствен¬ 
наго пменп графства, наир. Іорк- 
птайръ—Іоркское графство, п т. д. 
Шиферъ, нѣм 8сЬіеіег. Глини¬ 
стый, сѣраго цвѣта, сланецъ,пзъ 
котораго приготовляютъ такъ-на- 
зываемыя аспидныя доски. 
Шифрантъ, фр. отъ сЬійГге, ши¬ 
фра. Объясненіе знаковъ, употре¬ 
бляемыхъ въ шифрованныхъ ру¬ 
кописяхъ 
Шифрировать, нѣм. сІіійѴігеп, 
фр. сІіііТге, отъ сЬііГге, шифръ. 
Писать вмѣсто буквъ условными 
знаками. 
Шифръ, фр. сЬійге, отъ ар. сіГг, 
цифра. Знакъ отличія, состоящій 
пзъ вензеля какой либо особы цар¬ 
ственнаго дома. 
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Шихта, нѣм. Зскіскі. 1) Смѣна 
рабочихъ въ горномъ дѣлѣ. 2)'/23 
куксы, часть плп четвертая часть 
участка. 3) Приготовленная смѣсь 
съ рудою для выплавки металла. 
Шиффунтъ. Корабельный фунтъ, 
равный 230 фунтамъ. 

ІНихтмейстеръ, юъм. ЗсЬісЫте- 
іеіег. 1) Чиновникъ горнаго вѣ¬ 
домства, П класса. 2) Смотритель 
за урочными работами. 
Шихтшгацъ, нѣм. 8сЬісЫр1аія. 
Мѣсто приготовленія плавня съ 
рудою для выплавки металла. 
Шкала. См. Скала. 
Шканцы, гол. 8сЬап8. Палуба 
между мачтамп задней п средней, 
иначе называемая квартеръ-декъ. 
Шкапъ, швед, вкар., нѣм. ЗсІіаіГ, 
отъ бсІіаЧеп, приводить въ поря¬ 
докъ. Родъ вертикальнаго ящика 
съ дверцами, полками плп вѣшал¬ 
ками для помѣщенія различ. пред¬ 
метовъ: книгъ., платья, посуды пир. 
Шкаторина. Крап паруса. 
Шкатулка, нѣм. 8с1іаіи1е, ср.- 
в.-лат. бсаіиіа, пт. зсаіоіа, ящикъ. 
Небольшой, хорошо обдѣланный 
ящичекъ. 
Шкаты. Корабельныя ленкп. 
Шкафутъ, гол. Перила вокругъ 
палубы на кораблѣ. 
Шквалъ, англ. 8^иа1]. Порывъ 
вѣтра въ проливахъ, между горъ 
и на открытыхъ моряхъ, въ не¬ 
погоду. 
Шкенкель. Конецъ веревки съ 
блокомъ. 
Шкерлини. Толстыя веревки, слу¬ 
жащія для укрѣпленія ванты и 
мачты подъ марсели. 
Шкиманъ. То же, что боцманъ. 
Шкимушка. Веревочки, свитыя 
изъ прядей большаго развитаго і 
каната. 
Шкиперъ, юл. зсіііррег, отъ нѣм. 

8сЬіЯГ, корабль 1) Чиновникъ на 
кораблѣ, завѣдующій всѣмп кора¬ 
бельными принадлежностями. 2) 
Корабельщикъ, управляющій ку¬ 
печескимъ судномъ. 
Шкифъ 1) Морское подвижное ко¬ 
лесо въ блокѣ. 2) Колесо въ ма¬ 
шинахъ для передачи движенія отъ 

двигателя къ исполнительному ме¬ 
ханизму. 
Школа, лат. есііоіа, отъ гр. 8с1ю- 

1е. 1) Учебное заведеніе низшаго 
разряда, пли вообще училище, на¬ 
правленное къ какой-либо цѣли. 
2) Общество философовъ, послѣ¬ 
довавшихъ ученію какого-либо фи¬ 
лософа. 3) Въ литературѣ пли хуі 
дожествѣ направленіе, котораго 
также строго держатся послѣдо¬ 
ватели. 
Школить, отъ сл. школа. Выдер¬ 
живать. учить, бранить. 
Школьникъ, отъ сл школа. Уче¬ 
никъ школы; также шалунъ. 
Школьничать, отъ сл. школа. 
Шалить. 
Школьничество, отъ сл. школа. 
Баловство, шалость. 
Школьный, отъ школа. Подвѣ- 
домствевный,принадлежат, школѣ. 
Школяръ. 1) Схоластикъ. 2) Уче¬ 
никъ школы. 
Шкотъ, гол. 8СІЮОІ. Веревки, при¬ 
вязанныя къ концамъ парусовъ. 
Шкуна, англ. Мореходное судно 
съ двумя наклоненными назадъ 
мачтами. 
Шкунвахтъ. Блокъ, состоящій 
изъ одной только дыры безъ шки¬ 
ва, для удержанія марса-фала, что¬ 
бы онъ не могъ свалиться. 
Шкунпомпа.Корабельный насосъ 
для выкачиванія воды изъ трюма. 
Шлагбаумъ, нѣм. 8сЫв§Ьаит, 
отъ 8сЫа§еп, ударять, падать, и 
Вант, дерево. Перекладина, устро- 
пваемая на столбовой дорогѣ, для 
задерживанія проѣзжающихъ чрезъ 
рельсы желѣзной дороги во время 
поѣзда, плп для взиманія дорож¬ 
ной пошлины. 
Шлагтовъ. Желѣзный брусъ, ук¬ 
рѣпляющій стенгу на лангсаленгѣ; 
ее закладываютъ въ стенгу попе¬ 
рекъ корабля, когда она будетъ 
поднята съ своего мѣста. 
Шлагъ, тьм. 8сЫа§. 1) Огпбы 
каната около битенги, лежаніе ка¬ 
ната на другомъ, когда стоятъ на 
двухъ якоряхъ. 2) Разрывной со¬ 
ставъ у ракетъ. 
Шлакъ, ніьм. 8сЫаке. Хрупкая,. 



ШЛА 599 ШОР 

блестящая,иногда пузыристая мас¬ 
са, образующаяся вслѣдствіе ра¬ 
сплавливанія рудъ, на поверхно¬ 
сти пхъ. 
Шламгробенъ. Промывательный 
ящикъ для серебряныхъ плп золо¬ 
тыхъ рудъ. 
Шлафрокъ, нѣм. ЗсЫаП'оек, отъ 
всЫаіеп, спать, и Коек, кафтанъ. 
Спальный сюртукъ; халатъ. 

ІПлафмицъ,шьл<. Ночной колпакъ. 
Шлейфъ, нгъм. 8сЫеі1е. Удлинен¬ 
ная часть подола у платьевъ жен¬ 
скаго пола, которая волочится по 
землѣ. 
Шлемъ, англ, 8Іат, отъ зіат, 
убить, умертвить; нѣм. 8сЫетт. 
Въ карточной пгрѣ въ бостонъ 
плп вистъ такъ называется взятіе 
всѣхъ взятокъ одною пзъ играю¬ 
щихъ сторонъ. • 
Шлемиль, евр. зсЫоттіеІ. Чело¬ 
вѣкъ, у котораго нѣтъ другаго утѣ¬ 
шенія, кромѣ помощи Божіей. 
Шлифовать, нѣм. всЫеНеп. Сгла¬ 
живать поверхность какого-нибудь 
предмета для приданія лоска. 
Шлихта. Растворъ крахмала плп 
декстрина для натиранія на фа¬ 
брикахъ основы. 
Шлихъ, нѣм. 8сЫіс1і. Въ металур- 
гіи, истолченная и промытая руда, 
совершенно приготовленная для 
выплавки пзъ нея металла. 
Шлотгоутъ. Деревянный шлах- 
товъ у брамстенгп. 
Шлюптали. Тали для подъема 
шлюпокъ. 
Шлюзъ, нѣм. 8сЫеіі8е. Сооруже¬ 
ніе для выпуска п впуска воды, 
устраиваемое на рѣкахъ, озерахъ 
п каналахъ. 
Шлюпка, англ, віоор. Гребное, 
безпарусное судно, имѣющее отъ 
6 до 12 веселъ. 
Шлюпъ, англ. 8Іоор. Трехмачто¬ 
вое военное судно, немного менѣе 
фрегата. 
Шляхетный. полъек. Дворянскій, 
благородный. 
Шляхта, полъек. згІасІНа. Поль¬ 
ское и малороссійское дворянство. 
Шляхтичъ, полъек. Дворянинъ въ 
Польшѣ п Малороссія. 

Шляхтянка, полъек. Польская 
мелкая дворянка. 
Шмальта, 8сктаПе, англ, зтаі- 

1о, отъ нт. 8таИо, йен. езтаііе, фр. 
етаіі, эмаль. Стекло, получившее 
синій цвѣтъ отъ прпмѣсп кабаль- 
та п пстертое въ мелкій поро¬ 
шокъ: его употребляютъ для окра¬ 
шиванія обоевъ, подсиниванья 
бѣлья и т. н. 
Шмельцеръ, нѣм. отъ всЬтеІгеп, 
топить. Въ горныхъ заводахъ, пла¬ 
вильщикъ. 
Шнапсъ, нѣм. 8сЬпар8. Водка. 
Шниперъ,м№лг. 8с1таррег. Кро¬ 
вопускательный снарядъ. 
Шнипъ, нгъм. Мысокъ у платья. 
Шнуровать, нгъм. зекпиген. Стя¬ 
гивать у платья лпфъ шнуромъ. 
Шнуроваться, отъ сл. шнуровать. 
Стягиваться. 
Шнуровка, отъ сл. шнуровать. 
Часть платья, подвергаемая стя¬ 
гиванью. 
Шнуровая книга, отъ сл. шнуръ. 
Книга, гдѣ пересчитаны листы п 
пропущенъ шнуръ съ печатью. 
Шнуръ, нгъм. 8сЬпиг. Круглая, 
витая или плетеная тесьма. 
СЬаиѵе-8оигІ8, фр. Маска въ чер¬ 
номъ домино, съ опущеннымъ ка¬ 
пуциномъ. 
Шокировать, фр. скоциег, отъ 
сі^, ударъ. Досаждать, пора¬ 
жать. 
Шоколатникъ, отъ сл. шоколатъ. 
Растеніе, дающее бобкп для шо¬ 
колада. 
Шоколадъ, франц. скосоіаі, псп. 
сЬосоІаІе, пт. сіоссоіаіа, мехпкан. 
пронсхожд. Весьма питательное ве¬ 
щество, приготовляемое пзъ обож¬ 
женнаго какао п сахару, вмѣстѣ 
смолотыхъ п нерѣдко смѣшанныхъ 
съ ванплью плп другпмъ аромати¬ 
ческимъ веществомъ. 
Шомполъ, полъек. 82ісре1, отъ 
нѣм. 8іатре1. Деревянный плп 
желѣзный прутъ, служащій для 
прибиванія зарядовъ у ручнаго 
огнестрѣльнаго оружія. 
Шорбаджи, тур. Капитанъ яны¬ 
чарской роты. 
Шоры, полъек. 8201'у, отъ нѣм 
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Сгезскігг, упряжь. Особый родъ 
сбруп. 
Шоссе, фр. скаиззеё, пров саиз- 
засіа, исп. саігаёа, ср.-в.-лат. саі- 
сеаіа ѵіа, отъ лат. саіх, саісіз, 
известь. Поднятая, выровненная 
п устланная битымъ камнемъ до¬ 
рога. 
Шофферы, фр. сЬаийеигз, отъ 
сііаийег, натапливать горячимъ. 
Такъ назывались во Франціи, во 
время первой революціи, шайки 
разбойниковъ, которые нападали 
на дома и жглп ноги у живущихъ 
тамъ, чтобы выпытать, гдѣ хра¬ 
нятся у нихъ деньги. 
Шпага, польск. зграсіа, отъ пт. 
зраёа, отъ греч. зраше, мечъ. 
Легкое холодное оружіе, прямое, 
узкое и острое, которое было въ 
большомъ употребленіи во Фран¬ 
ціи и Германіи, до половины прош¬ 
лаго столѣтія. 
Шпалера, нѣм. 8ра11іег, пт. зраі- 
Нега, фр. езраііег, отъ пт. зраііа, 
пров. езраііа, отъ лат. зрасПшІа, 
ключица. Рядъ плотно посажен¬ 
ныхъ и подстриженныхъ деревьевъ 
въ саду. 
Шпалеры. Обои. 
Шпангоутъ, голланд. зрап^оиі. 
Брусья, составляющіе основу кор¬ 
пуса корабля; они бываютъ кри¬ 
вые п изогнутые, смотря по тому, 
какой части кюрабля будутъ слу¬ 
жить основаніемъ. 
Шпатъ, нѣм. ЗраіЬ. Минералъ, 
имѣющій листовое сложеніе. 
Шпатель. Лопаточка у живопис¬ 
цевъ. 
Шпація, лат. враііо, промежу¬ 
токъ. Тонкіе листки типографска¬ 
го металла, вставляемые между 
буквами. 
Шпейса, нѣм. 8реізе. Сплавъ ме¬ 
талловъ, куда входитъ мышьякъ; 
таковы первые сплавы нѣкоторыхъ 
рудъ, въ которыхъ мышьяковистыя 
соединенія входятъ, какъ спутникъ 
РУДЫ. 

Шпигель, нѣм. 1) Стоячій бру¬ 
сокъ или задняя сторона шлюбкп. 
2) Желѣзный прутъ, на которомъ 
укрѣпляютъ картечь. 3) Деревян¬ 

ная труока, приставляемая къ раз¬ 
рывнымъ бомбамъ и гранатамъ. 
Шпигельбургъ, нѣм. Украшеніе 
верха корабельной кормы рѣзьбою, 
золоченіемъ п красками. 
Шпиаовать, нѣм. зріскеп. Вкла¬ 
дывать кусочки свпнаго сала въ 
говядину пли дичину. 
Шпикъ, нѣм. 8ріске. Свиное со¬ 
леное сало. 
Шпиль, нѣм. 8рШе. Вертикаль¬ 
ный, одинокій плн двойной, во¬ 
ротъ, служащій для подъема яко¬ 
рей и другихъ тяжестей. 
Шпилька, отъ нѣм. 8рі11е, шпиль. 
Согнутая проволока, употребляе¬ 
мая для поддерживанія дамской 
прически. 
Шпинатъ, нѣм. 8ріпаі, ср.-в.-лат. 
зріпасЬіит, зріііасііііа, зріпасіііа, 
зріпасіа, зріпасіит, зріпагіит, 
зріпагодит, отъ лат. зріпа, остріе, 
по сходству листьевъ; фр. еріпагёз, 
пров. езріпаг, англ, зріпасіе, псп. 
езріпаса, пт. зріпасе. Растеніе 
изъ семейства Валеріановыхъ, 
употребляемое въ пищу; вывезено 
арабами въ Европу пзъ Азіи п 
было неизвѣстно древнимъ. 
Шпинель, фр. зріпеііе. Соедине¬ 
ніе глинозема съ магнезіею:, при¬ 
сутствіе хромовой кпслоты при¬ 
даетъ ей цвѣтъ красный, почему 
этотъ минералъ болѣе извѣстенъ 
подъ названіемъ рубина. 
Шпинеты, фр. Родъ маленькихъ 
клавесинъ. 
Шпирты. Выдвижные шесты на 
реяхъ, для подъема лиселей. 
Шпицрутенъ, нѣм. 8рііягиіЬе, 
отъ 8рііге, кончикъ, п КиіЬе, 
прутъ,хлыстъ. Длинные прутья пли 
хворостины, употребляемые прежде 
для тѣлеснаго наказанія преступ¬ 
никовъ. 
Шпицъ, нѣм. 8рі1ге. 1) Остроко¬ 
нечный верхъ строенія. 2) Осо¬ 
бая порода небольшихъ собачекъ, 
имѣющихъ хвостъ въ видѣ султана. 
Шпіатеръ, То же что цинкъ. 
Шпіонить, отъ сл. шпіонъ. Под¬ 
глядывать, выспрашивать, подмѣ¬ 
чать тайно чьп-дпбо дѣйствія. 
Шпіонство, отъ сл. шпіонъ. Тай- 



ШПІ 601 ШТА 

ное преслѣдованіе дѣлъ п разго¬ 
воровъ, подсматриваніе, подмѣча- 
ніе втайнѣ. 
Шпіонъ, ит. зріопе, фр. п псп. 
езріоп, др. фр. езріе, пров евріа, 
отъ др.-верх. нѣм. вреЬа, подсма- 
трпвать. Лазутчпкъ, соглядатай; 
доносчикъ. 
Шпонтъ, нѣм. 8рші(1. 1) Фальцъ, 
у столяровъ, выемка. 2) У боча¬ 
ровъ, затычка, пробка. 
Шпонъ, лат. Въ типографіяхъ: 
пластинка, вставляемая между 
строками. 
Шпора, нѣм. 8рогп. Металличе¬ 
скій нрпборъ, прикрѣпляемый къ 
каблуку сапогъ для побужденія 
лошади къ бѣгу. Въ прежнее вре¬ 
мя шпоры былп отличительною 
принадлежностью рыцарей. 
Шпорить, отъ сл. шпора. Побуж¬ 
дать лошадь къ бѣгу ударами 
шпоръ. 
Шпринтовы. Древко, для растя¬ 
гиванія парусовъ. 

•Шпрюйтовы. Веревки на мар¬ 
сахъ, которыми поддерживаются 
стеньги. 
Шприцъ, нѣм. 8ргіІ2е. Не боль¬ 
шой ручной насосъ для вспрыски¬ 
ванія жидкостей во что-либо 
Шрамъ, нѣм. 8с1ігатте. 1) Слѣдъ 
язвы или раны на лицѣ пли друг, 
частяхъ тѣла- 2) Щель, проломъ 
въ камнѣ на рудокопн. пріискахъ. 
Шрапнелева граната Граната, 
начиненная пулями; названа по 
именп пзобрѣтателя, капитана 
англійской артиллеріи Шрапнеля. 
Шременъ, нѣм. У германскихъ 
рудокоповъ такъ названъ способъ 
добыванія руды молотомъ, киркою 
н долотомъ. 
Шрифтъ, нѣм. 8сЬгіН, отъ есіігеі- 
Ъеп, писать. Различный сортъ нлп 
размѣръ буквъ въ типографіяхъ. 
Шротъ. Вѣсъ монетнаго металла; 
онъ имѣется въ видѣ смѣси ме¬ 
талла съ лигатурою. 
Штабель, нѣм. 8іаЬе1. 1) Тесъ, 
сложенный въ правильные нарал- 
лелопипеды. 2) Песокъ, сложенный 
въ впдѣ пирамидъ или кубовъ. 
Штабсъ-капитанъ, нѣм. п фр. 

Чинъ между поручикомъ и капи¬ 
таномъ. 
Штабъ, нѣм. 8(аЪ. Чины принад¬ 
лежащіе къ управленію дѣлами 
войскъ п военно-учебныхъ заве¬ 
деній. 
Штабъ-офицеръ, нѣм. Общее 
названіе чиновъ отъ маіорскаго до 
полковничьяго. 
Штабъ-вейсъ. Косвенное поло¬ 
женіе каната къ своему якорю. 
Штагъ крагъ. Петля штага, кото¬ 
рая закладывается на топъ-мачты. 

ІІІтагъ зейли. Косые паруса, по¬ 
мѣщаемые между мачтъ. 
Штаги. Канатъ поддерживающій 
мачты и стеньги спереди корабля. 
Штадтагъ, нѣм. Собраніе депу¬ 
татовъ имперскихъ штатовъ. 
Шталмейстеръ, нѣм. 8іа11теі- 

8іег, отъ 8іа11, конюшня, п Меізіег, 
глава, начальникъ. Придворный 
чиновникъ 3 класса, завѣдующій 
конюшенною частію. 
Штамбъ, нѣм. 8іашт. Стволъ де¬ 
рева. 
Штандартъ, нѣм. 8іапс1аг(е, фр. 
ёіепсіагі, пт. Ыепсіагіо, отъ лат. 
ехіеікіеге, растягивать, разверты¬ 
вать. 1)Въ русскомъ флотѣ,флагъ, 
означающій присутствіе императо¬ 
ра; онъ бываетъ золотаго цвѣта, 
съ изображеніемъ чернаго двугла¬ 
ваго орла, держащаго въ лапахъ 
морскія карты. 2) Знамя коннаго 
полка. 
Штандартъ-юнкеръ, нѣм. Ун¬ 
теръ-офицеръ, возящій знамя. 
Штатгальтеръ, нѣм. 8іааИіаПег, 
отъ 8іааі, государство, п Ьаііеп, 
держать, управлять. Правитель 
прежнихъ Нидерландовъ. Званіе 
это сохранилось и по утвержденіи 
независимости нидерландск. шта¬ 
товъ, причемъ каждый штатъ имѣлъ 
особаго штатгальтера. Въ 1747 г. 
учреждено наслѣдственное званіе 
штатгальтера, общее для всѣхъ 
штатовъ, существовавшее до за¬ 
воеванія Голландіи французами въ 
1795 г. ’ • 

ТТТтя.тивъ нѣм. 8іаНѵ. Подставка, 
треножка,постаментъ, то же, что 
статпвъ. 
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Штатный, отъ сл. штатъ. Поло¬ 
женный въ штатѣ. 
Штатъ, нѣм. 8(аа<;, правленіе, пра¬ 
вительство, государство Положеніе 
о составѣ п содержаніи какого-нп- 
будь управленія нлп учебнаго за¬ 
веденія. 
Штаты, нѣм. 8іааіеп 1) Государ¬ 
ственные чпны. 2) Отдѣльныя обла¬ 
сти, составляющія между собою; 
общій государственный союзъ. 
Штафирка. Подпушка женской 
юбкп у платья нлп подпушка по¬ 
дола 
Штевень, нѣм. Дерево, служащее 
основаніемъ кормѣ пли носу ко¬ 
рабля. 
Штейгеръ, нѣм. 8іеі§ег. Смотри¬ 
тель надъ рудокопами въ Германіи. 
Штемпелевать, нѣм. віатреіп. 
Прикладывать штемпель. 
Штемпель, нѣм. Зіашреі.1) Знакъ 
въ родѣ клейма, поставляемый на 
нѣкоторыхъ предметахъ для означе¬ 
нія ихъ употребленія плп цѣнно¬ 
сти. 2) Орудіе для поставленія 
такпхъ знаковъ. 
Штемпельмейстеръ, нѣм. 8іат- 
реітеівіег, отъ8іЬіетре1, штемп. 
п Меібіег, глава, начальникъ. Въ 
таможняхъ: клеймящій товары. 
Штерншанепъ,м)ьм. 8іагп8сЬап- 
ге, отъ 8іегп, звѣзда, п 8сЬап- 
ге, шанецъ. Сомкнутое поле¬ 
вое укрѣпленіе, состоящее изъ 
исходящихъ п входящихъ угловъ. 
Штиблеты, мнш.ТііеіеІеиеп, умен, 
отъ 8ГіеГе1, сапогъ. Родъ узкой 
суконной плп полотняной обувп, 
застегиваемой пуговпцамп. 
Штиль, нѣм. 8Ш1, тихо. Совер¬ 
шенная тпшпна на морѣ. 
Штифъ. Судно чрезвычайно лег¬ 
кое, мало дрейфующее. 
Штокфишъ, нѣм. 8іоскЙ8СІі. Такъ 
называютъ высушенную на возду¬ 
хѣ треску п вообще всякую соле¬ 
ную и сушеную рыбу. 
Штопоръ, гол. зіорег. Пробочнпкъ. 
Штора, ит.біога. Занавѣскауокна. 
Штормовать, отъел, штормъ. На¬ 
ходиться на морѣ во время шторма 
Штормъ, аніл. 8Іогш, нѣм. 8іигт. I 
Сильная буря на морѣ. 

Штофный, отъ сл. штофъ. 1) Сши¬ 
тый пзъ штофа. 2) Принадлежащій 
мѣрѣ. 
Штофъ, нѣм. 8іоН. 1) Стеклянный 
сосудъ, вмѣщающій въ себѣ двѣ 
бутылкп. 2)Шелковая плотн ткань. 
Штрафной, отъ сл. штрафъ. На- 
казательвый, взысканный, относя¬ 
щійся къ штрафу. 
Штрафовать, отъ вѣм. бітаГеп, 
наказывать. Взыскивать штрафъ. 
Штрафъ, нѣм. 8ігаі’е. Наказаніе 
въ формѣ денежнаго взысканія, 
плп пеня. 
Штрипка, отъ нѣм. 8ігірре, петля. 
Кусокъ матеріп плп кожп, прохо¬ 
дящій подъ сапогъ, п натягиваю¬ 
щій брюкп. 
Штриховать, отъ сл. штрихъ. Дѣ¬ 
лать штрихи. 
Штрихъ, нѣм. 8ігісЬ. Тонкая чер¬ 
та на бумагѣ. 
Штука, нѣм. 8Шск. 1) Всякая еди¬ 
ница пли какой-либо одпнъ пред¬ 
метъ. 2) Кусокъ матеріп плн сукна. 
3) Хптрая выдумка. 
Штукатурить, отъ сл. штукатур¬ 
ка. Натирать стѣны плп потолокъ 
известкою. 
Штукатурка, нѣм. 8іиссаіиг, 
отъ пт. 8іиссо, штукъ. Смѣсь из¬ 
вести, жженаго алебастра и песку 
съ водою, употребляемая для об- 
маскн стѣнъ и потолковъ. 
Штукатуръ, отъ сл. штукатурить. 
Производящій штукатурную ра¬ 
боту. 
Штуковать, отъ нѣм. 8Шск, ку¬ 
сокъ. Стачивать одинъ конецъ 
ткани съ другимъ. 
Штукъ, ит. 8іиссо, фр. 8іис, англ. 

8іиск, исп. ебігцие, отъ др.-верх.- 
нѣм. 8іисскі. кора, наростъ. Искус¬ 
ственный мраморъ, приготовляе¬ 
мый пзъ смѣси мелко-пстолченнаго 
гипса п рыбьяго клею', эта смѣсь, 
высохнувъ, получаетъ .твердость 
камня и принимаетъ превосходную 
полпровку; этимъ мраморомъ по¬ 
крываютъ стѣны п выдѣлываютъ 
пзъ него разныя украшенія. 
Штурманъ, гол. 8іигтапп, отъ 

8іеиег, руль, п шап, человѣкъ. 
Вычисляющій ходъ корабля и он- 
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редѣляющій на картѣ мѣсто на¬ 
хожденія его. 
Штурмовать, отъ сл. штурмъ. 
Брать приступомъ. 
Штурмфалъ, нѣм. Наклонныйі]па- 
лпсадъ. 
Штурмъ, нѣм. 8іигт. Приступъ 
къ осажденному мѣсту. 
Штуръ, гол. Валъ, на который на¬ 
вивается штуръ-тросъ. Штуромъ 
управляется корабельный руль. 
Штуръ тросъ. Веревка, укрѣплен¬ 
ная концами за рульпень для по¬ 
ворачиванія руля. 
Штуфъ, нѣм. 8іиіе. Кусокъ руды 
пли другаго пскопаемаго тѣла. 
ПІтуфъ-эрцъ, нѣм. Чистая руда 
изъ штуфъ, требующая одной раз¬ 
бивки. 
Штуцеръ нѣм.Зіиі/ЬіісЬзе Ружье 
съ нарѣзками въ дулѣ для боль¬ 
шой вѣрности. 
Штыкъ, польс. згіук, отъ нѣм. 

8іісЬ,остріе. 1) Трехгранная желѣз¬ 
ная полоса, заостренная съ одного 
конца и привинчиваемая къ концу 
ружейнаго дула. 2) Слитокъ золо¬ 
та, серебра, мѣди пли свинца, имѣ¬ 
ющій видъ продолговатаго бруска. 
Шу, фр. сЬоих, потому что этотъ 
уборъ имѣетъ видъ капустнаго ко¬ 
чана. Круглый бархатный, илилен- 
точн. бантъ, который употребляет¬ 
ся дамами для головныхъ уборовъ. 
Шуаны, фр. сЬоиапз, по имени 

I предводителя. Такъ называли во 
Франціи,въ концѣ прошедшаго сто¬ 
лѣтія, крестьянъБретани п окрест¬ 
ныхъ провинцій,которые йодъ пред¬ 
логомъ защиты королевской власти, 
бродили шайками по дорогамъ и 
грабплпмѣстечкп и города; впослѣд¬ 
ствіи стали давать это названіе 
всѣмъ роялистамъ западной Фран¬ 
ціи, противившимся новому фран¬ 
цузскому правленію и вступившимъ 
въ открытую съ нпмъвойну,извѣст¬ 
ную подъ названіемъ Вандейской. 
Шулерство, отъ сл. шулеръ. 
Обманы, плутовство въ комерче- 
скихъ и азартныхъ играхъ. 
Шулеръ, нѣм. 8сЬй1ег. Человѣкъ, 
плутующій въ картежной игрѣ. 
Шурфовать, нѣм. бсішгіен, отъ 
8с1шгі', шурфъ. Дѣлать углубленіе 
въ землѣ, для развѣдыванія о при¬ 
сутствіи рудъ. 
Шурфъ, нѣм. 8с1шгГ. Яма, кото¬ 
рую вырываютъ съ тѣмъ намѣрені¬ 
емъ, чтобъ узнать, не находится ди 
какой руды въ извѣсти, мѣстности. 
Шхеры или шкеры, нѣм. 8с1іе- 
егеп, шв.зкЬегеп,отъзккег, утесъ, 
скала. Часть моря, усѣянная-мел- 
кпмн каменистыми островками. 
Шхеръ-тали. Веревка для стяги¬ 
ванія вантъ. 
Шюка. Бременское судно, похо¬ 
жее на челнокъ. 

Эбеновое дерево, перс. еЪепоз. 
Черное дерево, превосходно поли¬ 
рующееся; употребляется въ сто¬ 
лярной работѣ; принадлежитъ къ 
породѣ ГНозрагиз еЪеп, растущаго 
на островахъ Мадагаскара, Цейло¬ 
на, Кохинхинѣ п на Филиппин¬ 
скихъ островахъ. 
Эбіониты, отъ евр. еіуопіш, бѣд¬ 
ные. Еретики 1 стол., отвергавшіе 
божественность Іисуса Христа, и 
вѣровавшіе только евангелію св. ! 
Матѳія; къ христіанскому закону! 

они примѣшали многое изъ Мои¬ 
сеева закона. 

Эбуліоскопъ. Спиртомѣръ. Сна¬ 
рядъ изобрѣтенный Видалемъ, съ 
помощью котораго можно опредѣ¬ 
лить количество алкооля въ спир¬ 
туозныхъ напиткахъ. 

Эвапорація, лат. еѵарогаііо, отъ 
ѵарог, паръ. Испареніе посред¬ 
ствомъ теплоты. 

Эвдемонизмъ. Система ученія, 
по которой цѣлью п задачею нрав- 
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ственности поставляется полное 
удовлетвореніе страстей, желаніе 
всѣхъ удовольствій. 
Эвдемонистъ. Послѣдователь эв¬ 
демонизма. 
Эвдіометръ, гр. отъ еисііоз. чп- 
стый, теплый, благотворный, п 
теігео, мѣряю. Приборъ для опре¬ 
дѣленія количества кислорода,со¬ 
держащагося въ воздухѣ. 
Эвекта. Пошлина, въ прежнее вре¬ 
мя собираемая съ Малороссіи по¬ 
ляками со всѣхъ проданныхъ жиз¬ 
ненныхъ припасовъ-, эта пошлина 
взималась съ 1623 г. по самое вре¬ 
мя царствованіяЕлпзаветы Петров¬ 
ны, которою п была уничтожена. 
Эвекція, лат. еѵесііо, отъ еѵе- 
ѣеге, вывозить, возвышать возно¬ 
сить. Неправильное движеніе луны 
отъ вліянія на эту планету солнца. 
Эвіониты. Еретики, послѣдовате¬ 
ли Эвіона еврея, въ 72 году по 
Р. X., утверждавшіе, что Іисусъ 
Христосъ только святой человѣкъ 
и сынъ Іосифа и Маріи, п допу¬ 
скавшіе, множество и 5-ть первыхъ 
книгъ ветхаго завѣта. 
Эвклидовы начала, отъ соб. им. 

12кнпгъо геометріи п ариѳметикѣ, 
написанныхъ Эвклидомъ, жившимъ 
за 270 лѣтъ доР. X , въ Александ¬ 
рѣ и переѣхавш. туда изъ Греціи. 
Эвмениды, гр. еитепісіез. Богпнп- 
карательнпцы преступниковъ. Трп 
сестры: Тпзпфона, Мегера и Алек- 
то, насылавшія всѣ возможныя ка¬ 
ры, или несчастія на людей—Ихъ 
изображали съ змѣями на головѣ, 
одѣтыми въ черное платье, съ фа¬ 
келомъ п бпчемъ. 
Эвномійцы, отъ соб им. Послѣ¬ 
дователи Эвнома, еретика ІУстол., 
который училъ, что сынъ Божій 
называется таковымъ только по 
духу пли имени, а не но существу; 
что уважать или почитать мощи 
святыхъ есть преступленіе, и от¬ 
вергалъ крещеніе во имя Св. Трои¬ 
цы п чудеса святыхъ. 
Эвнухи, гр. ешюисЬоз, отъ ешіе, 
постель, н есЬо, стерегу. Скопцы, 
кастраты, мужчины, лишенные 
дѣтородныхъ органовъ. 

Эвокатъ, лат., отъ еѵосаге, отъ 
ѵосаге, звать. Римскій воинъ, ос¬ 
тавшійся добровольно на вторич¬ 
ную службу, п потому пользовав¬ 
шійся многими преимуществами. 
Эвокація, лат. еѵосаііо, отъ еѵо¬ 
саге, отъ ѵосаге, звать. Вызыва- * 
ніе духовъ. 
Эволюта, лат. еѵоіиіа, 8. с., Ііпеа, 
отъ еѵоіѵеге, развертывать. Кри¬ 
вая линія, образуемая радіусами 
кривизны другой кривой линіи. 
Эволюція, лагп. еѵоіийо, отъ еѵоі¬ 
ѵеге, развертывать. 1) Различныя 
передвиженія войскъ и кораблей. 
2)Ученіе нѣкоторыхъ физіологовъ, 
утверждавшихъ, что рождающіяся 
существа не возникаютъ прп рож- „ 
деніи, но только вызываются изъ 
состоянія оцѣпенѣнія,въ которомъ 
находплпсь до рожденія. 
Эвпатриды, греч. еираігісіез, отъ 
ей, благородно, п раіег, отецъ. 
Благородные, классъ у древнихъ 
аѳинянъ, составлявшій лучшій кл. 
общества. 
Эвръ, гр. еигоз. У древнихъ гре¬ 
ковъ: богъ восточнаго вѣтра. 
Эвринома, миѳ. Мать трехъ гра¬ 
цій, жена Юпитера. 

Эвстиль, гр.Родъ зданія, гдѣ стол¬ 
бы разставлены на разстояніи 2'Д 
ихъ толщины. 
Эвтерпа, гр., отъ ей, хорошо, 
пріятно, п іегро, забавляю восхи¬ 
щаю. Богиня увеселенія, покрови¬ 
тельница музыки п поэзіи. 
Эвтихейцы.То жечтомонофпзпты. 
Эвфоній, гр. Инструментъ, подоб¬ 
ный гармоникѣ, изобрѣтенъ Хлад- 
нп въ 1790 году. 
Эвфонія, гр. еирЬопіа, отъ ей, 
хорошо, пріятно, п рЬопе, звукъ. 
1) Пріятное пѣніе одного голоса 
плп пгра одного инструмента. 2) 
Въ грамматпкѣ: выпускъ или встав¬ 
ка буквъ въ слова, для избѣжанія 
непріятнаго сліянія звуковъ. 
Эвхемеризмъ, отъ собст. им. Уче¬ 
ніе древняго философа Эвхемерія, 
который признавалъ греческихъ 
боговъ обоготворенными людьми. 
Эгида, гр. аі§із, ісіоз, плп отъ аіх, 
кожа козы, пзъ которой дѣлались 
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щпты, пли отъ аіззо, прыгать, бро¬ 
саться, приводить въ волненіе. 1) 
Щитъ, который былъ подаренъ 
Юпитеромъ Минервѣ и на кото¬ 
ромъ была утверждена голова Ме¬ 
дузы, имѣвшая свойство окаме- 
нять смотрѣвшихъ па нее. 2) За¬ 
щита, покровительство. 
Эгира. То же что Гиджра. 
Эгоизмъ, к.-лат., отъ лат. е§о, 
я; съ греч. оконч. Себялюбіе. 
Эгоистическій, отъ сл. эгопзмъ. 
Свойственный чувству эгоизма; се¬ 
бялюбивый (характеръ). 

Эгоистка, отъ сл. эгоисты. 1) Се- 
бя-любивая женщина. 2) Дрожки 
съ мѣстомъ для одной особы. 
Эгоистъ, фр. е^оіз^е, отъ нов.-лат. 
е^оізтиз, эгоизмъ. Себялюбецъ. 
Эготеизмъ, отъ лат. е^о, я, и гр. 

іЬеоз, богъ. Любовь самаго себя, 
чувство самообожанія. 
Эдимиты, по имени основателя 
Ибрагима Эдема пли Эдгема. Ма¬ 
гометанскіе монахи. 
Эдемъ, евр. ейет, мѣсто наслаж¬ 
денія. 1) Рай. 2) Страна, щедро 
надѣленная дарами природы. 
Эдиктъ, лат. есіісіит, отъ есіісе- 
ге, высказывать, дѣлать извѣст¬ 
нымъ. Указъ, постановленіе вер¬ 
ховной власти, въ особенности по 
дѣламъ вѣры. 
Эдилъ, лат. аесііііз, отъ аесіез, 
зданіе, храмъ. Государственное 
лицо въ древнемъ Римѣ. Двое изъ 
патриціевъ и двое изъ плебеевъ, 
имѣвшихъ наблюденіе за публич¬ 
ными и частными зданіями, за 
играми и прочими иублпчными ра¬ 
споряженіями. 
Эдипъ, гр. Человѣкъ, имѣющій 
способность разгадывать различ¬ 
ныя- загадки; такъ-называется, по 
имени Эдипа, Опвскаго царя, ко¬ 
торый разрѣшилъ загадку, задан¬ 
ную ему сфинксомъ. 
Эдификація, лат., отъ аесіез, 
зданіе, храмъ, и Гаееге, дѣлать. 
Построеніе различныхъ зданій 
Эдиція, лат. Изданіе пли обнаро¬ 
дованіе книги, вышедшей изъ пе¬ 
чати. 
Эдіологія, гр.,отъ аісіоіз, постыд¬ 

ный, и 1е§о, говорю. Наука народ¬ 
ныхъ нравовъ и усвоенныхъ въ 
какой-либо странѣ приличій, эти¬ 
кета, порядка, образа понятій и ир. 
Эзельгофтъ, нѣм. Деревян. брусъ, 
служащій для скрѣпленія мачтъ. 
Эзопъ. Знаменитый греческій бас¬ 
нописецъ; онъ былъ такъ уродливъ 
и безобразенъ, что имя его сдѣ¬ 
лалось нарицательнымъ для всѣхъ, 
отличающихся безобразіемъ. 
Эйдографъ, ір. отъ еісіоз. сход¬ 
ство, и §гарѣо, пишу. Копиро¬ 
вальная машина. 
Экарте, фр., отъ сагіе, карта. 
Особый родъ карточной игры. 
Экваторъ, лат. аесріаіог, отъ 
аесріаге, дѣлать равнымъ, отъ 
аесршз, равный. Большой кругъ, 
мысленно проводимый перпенди¬ 
кулярно къ осп міра, между по¬ 
люсами. Онъ раздѣляетъ небо и 
землю на два полушарія. Его на¬ 
зываютъ также равноденственною 
линіею. 

Эквивалентъ, н.-яат., отъ лат. 
аесріиз, равный, ѵаіеге, стоить, 
вѣсить. 1) Число показывающее 
вѣсъ атома какого-либо химическа¬ 
го простаго или сложнаго тѣла. 2) 
Предметъ однозначущ. съ другимъ. 

Эквилибристъ, н.-лат., отъ ае^- 
ішз,равный, и НЬга, вѣсъ, тяжесть. 
Показывающій опыты ловкости, 
основанные на сохраненіи равно¬ 
вѣсія тѣла, принимающаго различ¬ 
ное положеніе; сюда относятся: 
плясуны на канатѣ, и т. и. 
Эквилибръ, лат. аес[иі1іЪгіит, 
этим. см. пред. сл. Равновѣсіе, 
законы равновѣсія. 

Экеръ, нѣм. 1) Инструментъ для 
возведенія перпендикуляра къ дан¬ 
ной на мѣстности линіи. 2) Тамо¬ 
женный досмотрщикъ, занимаю¬ 
щійся экированіемъ жидкихъ това¬ 
ровъ провозим, черезъ таможню. 

Экзажерація, фр. отъ лат. еха^- 
^егаѵе, отъ а«^ег, валъ. Преуве¬ 
личеніе чего-либо. 
Экзальтадосы, асп. ехаНасіоз, 
отъ фр. ехаііег, экзальтировать. 
Испанская партія демократовъ въ 
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1820 году, противополож. партіи 
деморатосовъ. 
Экзальтація, лат. ехаііаііо, отъ 
ехаііаге, отъ аііиз, высокій. Во¬ 
сторженное состояніе духа. 
Экзаменаторъ, лат. ехатіпаіог, 
отъ ехнтеп, экзаменъ. Произво¬ 
дящій испытаніе учащимся. 
Экзаменовать, отъ сл. экзаменъ. 
Испытывать учащагося въ знаніи 
какого либо предмета. 
Экзаменъ, лат. ехатеп.отъ еха°;- 
теп, отъ еха^еге, вмѣсто ехі^еге, 
испытывать. Испытаніе въ знаніи. 
Экзаметръ. То же что гекзаметръ. 
Экзархатъ То же что екзархатъ. 
Экзархіатеръ, гр., отъ ехагсЬоз, 
начинающій, и іаігоз, врачъ. По¬ 
мощникъ лейбъ-медпка илп быв¬ 
шій въ этомъ званія. 
Эквастиль, гр. Портпкъ въ шесть 
колоннъ по фасаду. 
Экзархъ, гр. ехагсЪоз, отъ ек, 
ех, внѣ, сверху, п агско, управ¬ 
ляю. Въ бывшей восточной рнм- і 
скоп имперіи: 1) Императорскіе 
намѣстнпкп, которымъ поручалось 
управленіе нѣсколькнмп области- і 

мп. 2) Духовныя особы, которыя 
по порученію патріарха плп сино¬ 
да, ѣздили по имперіи для наблю¬ 
денія за поведеніемъ священно п 
церковно-служптелей. 
Экзегетика, гр. ехе&еііке, отъ ек, 
ех, внѣ, сверху, п Ііе^еоіпаі, пред¬ 
вожу. Наука, занимающаяся истол¬ 
кованіемъ Священнаго Писанія. 
Экзегетъ, гр. этим см. пред. сл. 
Истолкователь Священ. Писанія. 
Экзекуторъ, лат. ехеспіог, отъ 
ехзедиі, выводить, исполнять. 1) 
Чиновникъ, который въ прпсут-| 
ственныхъ мѣстахъ наблюдаетъ за 
внѣшнимъ порядкомъ. 2) Приводя¬ 
щій въ исполненіе судебные при¬ 
говоры. 
Экзекуція, лат. ехесиііо, отъ 
ехзедиі, выводить, исполнять. 1) 
Исполненіе приговора уголовнаго 
суда. 2) Наказаніе, въ просторѣчіи. 
Экземпляръ, лат. ехетріаг, об¬ 
разецъ. 1) Всякій предметъ по 
одиночкѣ. 2) Одна книга въ пол¬ 
номъ ея составѣ. 

Экзерцирмейстеръ, отъ лат. 
ехегсеге, упражнять, п нѣм. Ме- 
ізіег, глава. Генералъ или штабъ- 
офицеръ, которому поручено упра¬ 
жнять войска. 
Экзерцировать, нѣм. ехегсігеп, 
отъ лат. ехегсеге. Упражнять. 
Экзерциргаузъ, отъ лат. ехегсе¬ 
ге, упражнять, и нѣм. Наиз, домъ. 
Зданіе для обученія солдатъ. 
Экзерциція, лат. ехегсіііа, отъ 
ехегсеге, упражнять. 1) Военныя 
ученія, строй; такъ называются 
военныя упражненія для навыка 
солдатъ въ военной наукѣ. 2) Во¬ 
обще, упражненія. 
Экзодъ, гр. ехосіоз, отъ ек, ех, 
внѣ, п ЬосГоз, путь, дорога. Ис¬ 
ходъ, 2-я книга Моисеева закона. 
Экзосмосъ, гр., отъ ехозта, аіоз, 
выталкиваемое, изгоняемое. Про¬ 
цессъ, посредствомъ котораго сла¬ 
бѣйшій растворъ отдаетъ болѣе 
крѣпкому столько жпдкостп, что 
смѣсь ихъ становится равномѣр¬ 
но плотною. 
Экзостозисъ, гр., отъ ек, ех, внѣ, 
сверху, п озіеоп, кость. Наростъ 
на кости. 
Экзотическій, греч. ехоНкоз, отъ 
ехо, внѣ, пзвнѣ. Названіе, дава¬ 
емое чужеземнымъ растеніямъ п 
животнымъ, перенесеннымъ въ 
другой климатъ. 
Экипажъ, фр. ёдиіра^е, отъ ё^иі- 
рег, др.-фр. е8^шре^, др.-нѣм. 
зкір, корабль. 1) Отдѣльный от¬ 
рядъ матросовъ,находящихся подъ 
командою одного начальника. 2) 
Люди, служащіе на кораблѣ. 3) 
Общее названіе каретъ, колясокъ, 
дрожекъ, тильбюри, п ир. 
Экипировать, этим. см. пред. сл. 

1) Привести судно въ состояніе 
возможности плавать. 2) Одѣть, 
приготовить. 
Экипировка, отъ сл. экипиро¬ 
вать. Снабженіе себя пли другаго 
всѣми принадлежностями относи¬ 
тельно одежды. 
Эклектизмъ, гр.отъ екіе^о, выби¬ 
ваю.Разумный выборъ пзъ разныхъ 
ученій, для составленія новаго. 
Эклектикъ, отъ греч. екіе^о, вы- 
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бпраю, избираю. Философъ, не 
принадлежащій ни къ одной изъ 
философскихъ школъ, но пользу¬ 
ющійся всѣми, выбирая идеи, ко¬ 
торыя по преимуществу ему ка¬ 
жутся болѣе правдоподобными. 
Эклектическій, греч. екіекіоз, 
этим. см. пред. сл. Избранный, 
принадлежащій или придерживаю¬ 
щійся методы эклектпковъ. 
Эклиптика, гр. екіеірііке. Впдп- 
мый путь солнца. 
Эклога, гр. екіо^е, отъ екіе^о, 
собпраю. Стихотвореніе, въ кото¬ 
ромъ разговариваютъ пастухп. 
Экономика, греч. То же что Эко¬ 
номія политическая. 
Экономисты, фр. ёсопотізіе,отъ 
греч. оікопотіа, экономія. Уче¬ 
ные, занимающіеся политическою 
экономіею; преимущественно на¬ 
зываютъ такъ физіократовъ. 
Экономическій, гр. оікопотікоз, 
отъ оікопотіа, экономія. Хозяй¬ 
ственный 
Экономическіе крестьяне.Такъ 
назывались крестьяне, принадле¬ 
жавшіе церквамъ п монастырямъ. 
Экономія, гр. оікопотіа, отъ 
іокоз, домъ, п пошоз, законъ. 
Домоводство, бережливость 
Экономія политическая. Наука 
о государственномъ хозяйствѣ. 
Экономъ, ір. іокопотоз, этим, 
см. экономія 1) Смотрящій за хо¬ 
зяйствомъ. 2) Человѣкъ разсчет- 
ливый, бережливый. 
Экосезъ. Народный шотландскій 
танецъ. 
Экранъ, фр. ёсгап. Обтянутая 
матеріею рама на ножкахъ; ее 
ставятъ передъ топящимся ками¬ 
номъ пли печкою, чтобъ защитить 
себя отъ пожара 
Экскламація, лат. ехсіашаііо, 
отъ ехсіатаге. Восклицаніе одна, 
изъ фигуръ рпторики, которую 
ораторъ употребляетъ въ рѣчи, 
въ видѣ удивленія, радости. 
Экскурсія, лат. ехсигзіо, отъ ех- 
сиггеге, выбѣгать, дѣлать набѣгъ. 
Недальная поѣздка куда-либо, пред¬ 
принимаемая съ ученою цѣлью. 
Экспедативный, нов.-лат. ехре- 

сііііѵиз, отъ ехреёіге, отправлять. 
Скорый. 
Экспедиторъ, фр. ехресіііеиг, 
этпм. см. пред. сл. 1) Начальникъ 
отдѣленія въ пѣкоторыхъ присут¬ 
ственныхъ мѣстахъ. 2) Человѣкъ, 
занимающійся отправкою товаровъ 
къ мѣсту пхъ назначенія. 
Эспедиція,' лат. ехреёіііо, этим, 
см. экспедптивный. 1) Отдѣленіе 
присутственнаго мѣста, завѣдую- 
щее извѣстнымъ родомъ дѣлъ. 2) 
Отправленіе въ отдаленныя мѣста 
людей или морскихъ судовъ, для 
военныхъ цѣлей плп для изслѣдо¬ 
ванія и описанія какой-либо мѣст¬ 
ности и т. п 3) Отправленіе то¬ 
варовъ къ мѣстамъпхъ назначенія. 
Экспедіенгъ, нов.-лат. Средство, 
помощь 
Экспектанты Секта въ Англіи, 
которой послѣдователи въ прош¬ 
ломъ столѣтіи занимались изслѣ¬ 
дованіемъ пстпнпой вѣры,, считая, 
что пстпнпая вѣра еще не суще¬ 
ствуетъ. Въ настоящее время не 
осталось болѣе слѣд. этого ученія. 
Экспериментальная химія. Хи¬ 
мія, основанная на опытахъ. 
Экспериментальная физика. 
Физика, основанная на опытахъ. 
Экспериментальный, нов.-лат., 
отъ лат. ехрегіепііа, опытъ, опыт¬ 
ность. Основанный на опытѣ. 

Экспериментъ, лат. ехрегітеп- 
іит, отъ ехрегігі, изслѣдовать. 
Опытъ. 
Экспертъ, лат. ехрегіиз, отъ ех¬ 
регігі, изслѣдовать. Знатокъ, ко¬ 
торому поручаютъ разрѣшеніе ка¬ 
кого-нибудь спорнаго вопроса. 
Эксплуатація, фр. ехріоііаііоп. 
Извлеченіе изъ чего-либо возмож¬ 
ныхъ выгодъ; разработка. 
Экспонентъ, лат. ехропепз, ііз, 
отъ ехропеге, выставлять. Пред¬ 
ставляющій своп произведенія на 
какую-либо выставку: мануфактур¬ 
ную, и т. п. 
Экспортація, лат. ехрогіаііо, отъ 
ехрогіаге, выводить, вывозпть. Вы¬ 
возъ товаровъ за границу. 
Экспортъ, лат., этпм. см. пред, 
сл. Вывозъ товаровъ за границу. 
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Экспрессія, лат. ехргеззіо, отъ 
ехргітеге, выражать. Выраженіе 
голоса, лпца, движеній, п проч. 
Экспромптъ, фр. То же что іп- 
рготріи. 
Экстазный, отъ сл. экстазъ. Вдо¬ 
хновенный. 
Экстазъ, гр., отъ ек, ех, внѣ, и 
ізіепіі, ставлю. Восхищеніе, вос¬ 
торгъ, вдохновеніе. 
Экстернъ, лат. ехіегпиз, отъ ех- 

іег, внѣ находящійся. Ученикъ, 
приходящій для слушанія лекцій 
н занятій въ учебное заведеніе, 
въ извѣстные часы дня. 
Экстирпаторъ, н.-лат., отъ ёх- 
ііграге, вырывать съ корнемъ. 
Приборъ для очищенія полей отъ 
дурной, безполезной травы. 
Экстравагантный, нов.-лат. отъ 
ехіга, внѣ, отдѣльно, и ѵа^агі, 
блуждать. Сумазбродный, сума- 
шедшій. 
Экстрактъ, лат. ехігасіит, отъ 
ехігаѣеге, извлекать. 1) Извлече¬ 
ніе изъ книги, статьи, судебнаго 
дѣла и проч. 2) Сгущенный сокъ, 
извлеченный изъ какого-либо ра¬ 
стительнаго вещества. 3) Сгущен¬ 
ная и высушеная тинктура. 
Экстра-ординарный, лат. ехіга- 
оггііпагіиз, отъ ехіга, внѣ и огсіо, 
огсіііш, порядокъ. Необыкновен¬ 
ный. 
Экстра - ординарный профес¬ 
соръ. Занимающій каѳедру орди¬ 
нарнаго профессора, но состоящій 
на меньшемъ окладѣ. 
Экстра-почта, лат.-нѣм. Легкая 
почта, отходящая въ особенные 
сроки. 
Экстренный, отъ лат. ехіга, внѣ, 
отдѣльно, особен. Непредвпдимый. 
Эксцентрикъ, фр. ехсепігцие, 
отъ лат. ех, внѣ, изъ п сепігит, 
средоточіе. Человѣкъ, который по 
своимъ странностямъ выходитъ изъ 
обыкновеннаго круга. 
Ех, лат. Частица, прибавляемая 
къ званіямъ и значащая чѣмъ 
было прежде такое-то лицо, нанр., 
экстъ-президентъ, и проч. 
Экю, фр. ёси. Серебряная монета, 
которая чеканилась во Франціи 

прп Людовикѣ XIV, въ 3 и 6 лив¬ 
ровъ, слѣд. равнялась 75 коп. 
пли 1 р. 50 к. сер. Впослѣдствіи 
она была замѣнена пяти-франкови- 
камп. Но во Франціи донынѣ со¬ 
хранилось обыкновеніе считать на 
экю, полагая ихъ въ 3 франка. 
Элаборатъ,элаборація, лат. отъ 

ІаЬого, работаю. Обработка, пере¬ 
работка. 
Элаидинъ, н.-лат., отъ греч. еіа- 

іон, масло. Вещество, встрѣчаемое 
въ олеинѣ. 
Эластическій, н.-лат. еіэзіісиз, 
фр. ёіазікціе, отъ греч. еіаипо, 
толкаю. Свойствами сходный съ 
каучукомъ; гибкій, упругій, растя¬ 
гивающійся. 
Эластическій камень. Камень съ 
фосфорическимъ свѣтомъ, въ тем¬ 
нотѣ жетловато-бѣлаго цвѣта, 
встрѣчаемый въ городѣ С.Готардъ. 
Эластическая школа, отъ соб. 
им Школа элеатовъ. 
Элеаты, отъ соб. им. Секта гре¬ 
ческихъ философовъ, которые от¬ 
вергали достовѣрность показаній 
чувствъ п опыта и довѣряли од¬ 
ному только разуму. Она была ос¬ 
нована Ксенофаномъ въ Элеѣ. 
Элевзинскіе праздники, греч. 
еіеизіпіа, отъ соб. нм. Религіоз¬ 
ныя таинства древнихъ грековъ, 
отправляемыя въ Элевзисѣ. 
Элегантность, отъ еіе^апсе. 
Красота, изящность. 
Элегантный, фр., отъ лат. еіі- 

, §еге, выбирать. Изящный. 
Элегическій, отъ сл. элегія. Свой¬ 
ственный элегической поэзіп, пе¬ 
чальнаго содержанія. 
Элегія, гр. еіе^еіа, отъ еіе^оз, 
плачевный, жалобный. Стихотво¬ 
реніе, выражающее плп грустное 
чувство, или восторги п мученія 

! любви. 
Элексиръ, араб. Спиртная тинк¬ 
тура. 
Электоральный, н.-лат. отъ еіі- 

§еге, выбирать. Избранный, изби¬ 
рательный. 
Электоръ, лат. еіесіог, отъ еіі- 
^еге, выбирать. Курфпрстъ, изби¬ 
ратель. 
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Электризованіе, отъ сл. электри¬ 
чество. Возбужденіе электрпче 
ства. 
Электрическій, отъ сл. электри¬ 
чество. Свойственный, принадле¬ 
жащій электричеству. 
Электричество, отъ греч. еіек- 

ігоп, смола янтарь. Обыкновенно 
полагаютъ, что электричество есть 
ничто иное, какъ невѣсомая жид¬ 
кость, которая находится во всѣхъ 
вообще земныхъ тѣлахъ, но не¬ 
замѣтная въ нихъ, потому что со¬ 
стоитъ изъ двухъ нротпвонолож- 
ныхъ, одна другую уничтожаю¬ 
щихъ жидкостей: положительной 
н отрицательной. 
Электрогенъ, отъ сл. электриче¬ 
ство, п греч. §і§потаі, рождаю. 
Причина, возбуждающая электри¬ 
чество. 
Электродинамика, отъ сл. элек¬ 
тричество, п греч. (Іупатіз, сила 
Наука о дѣйствіи электричества. 
Электродъ, отъ греч. еіекігоп, 
смола, янтарь, и косіоз, дорога. 
Одинъ изъ полюсовъ гальваниче¬ 
ской баттареп. 
Электрокультура, отъ сл. элек¬ 
тричество, и культура. Гірпмѣне 
ніе электрической силы къ земле¬ 
дѣльческой наукѣ. 
Электролизія, гр. отъ еіекігоп, 
янтарь, и Іуо, разъединяю. Раз 
ложеніе тѣла, посредствомъ элек 
трнчества, на его первобытныя 
части. 
Электролитъ. Жидкость, подвер¬ 
женная разложенію посредствомъ 
электрическаго тока. 
Электро магнетизмъ, отъ сл. 
электричество и магнетизмъ. Дѣй¬ 
ствіе электричества на магнитную 
стрѣлку; оно состоитъ вътомъ,что 
если сквозь проволоку, проходя 
щую возлѣ магнитной стрѣлки про¬ 
пустить электричество, то стрѣл¬ 
ка уклоняется отъ своего обыкно¬ 
веннаго направленія съ сѣвера 
на югъ. 
Электромагнитъ, отъ электриче¬ 
ство, п магнитъ. Стрѣлка теле¬ 
графа или другаго прибора съ воз¬ 
бужденною въ нс и магнитною сплою 

32000 нностран. словъ. 

посредствомъ электризованной про- 
волки. 
Электрометеоръ, отъ электриче¬ 
ство, и метеоръ. Электрическія 
явленія въ воздухѣ (электрическіе 
воздушные метеоры). 
Электрометръ, отъ электричество 
и греч. шеігео, мѣряю. Приборъ 
для измѣренія силы элекрпчества. 
Электроскопъ, отъ электричество 
и греч. зкорео, смотрю. Приборъ 
для узнанія присутствія электри¬ 
чества. 
Электростатика, отъ электриче¬ 
ство, и статика. Наука о равно- 
вѣстіп электричества. 
Электротипія. То же что гальвано¬ 
пластика. 

Электрофоръ, отъ электричество, 
и греч. рііего, несу. Приборъ, ко¬ 
торый заряжаютъ электричествомъ 
и который, ио мѣрѣ разряженія, 
вновь самъ собою заряжается. 
Электрумь, гр. еіекігоп. Зеле¬ 
новатый сплавъ золота съ сереб¬ 
ромъ, въ извѣстной пропорціи. 
Элекція, лат. еіесііо, отъ еіі^еге, 
выбирать. Выборъ. 
Элементарный, лат. еіетепіа- 
гіз. Содержащій первыя основа¬ 
нія какой-либо науки. 
Элементъ, лат. еіетепіит. 1) 
Стихіи, изъ которыхъ, по мнѣнію 
древнихъ, состоитъ весь міръ; 
стихіями называли они: землю, 
воду, воздухъ и огонь. 2) Въ хи 
міп: простыя неразложимыя тѣла. 
3) Части цѣлаго, служащія для 
его опредѣленія. 
Элеми. Бальзамическая смола, но- 
лучаемая изъ растенія агпугіз еіе- 
тііега, пли Сгіітті апіте,- сход¬ 
ное съ копаемъ, пріятнаго вкуса 
и запаха. 
Элеоптенъ, н.-лат., отъ греч. 
еіаіоп, масло. Жидкое вещество 
эѳирныхъ маслъ, выдѣлываемое 
при низкихъ температурахъ. 
Элингъ, англ. Ніе ІапсЬ. Пока¬ 
тость, по которой спускаютъ су¬ 
да въ воду. 
Элизанты, отъ соб. нм. Еретики 
II вѣка, утверждавшіе, что Іисусъ 
Христосъ рожденъ до сотворенія 
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міра п являлся въ равное время 
въ разныхъ тѣлахъ. Что Онъ былъ 
небесная добродѣтель, называе¬ 
мая Христомъ, которой Ов. Духъ 
былъ сестрой. Непрпзнавалп вет¬ 
хаго н новаго завѣта, совершали 
обрѣзаніе п исполняла субботу и 
пр. Жили по ту сторону Іордана 
въ Палестинѣ. 
Эллаговая кислота. Продуктъ 
чернпльно - орѣшковаго окпслон- 
наго настоя. 
Эллипсисъ, гр. еііеірбів, отъ еі- 

Іеіро, выпускаю. 1) Въ геометріи; 
кривая линія, образующаяся отъ 
разрѣза конуса въ косвенномъ на¬ 
правленіи къ его основанію. 2) 
Въ риторикѣ: отбрасываніе словъ 
въ рѣчи, которыя сами по себѣ 
подразумеваются. 
Эллипсоидъ, гр., отъ еііеірзіз, 
эллипсисъ, и еісіоз, сходство. Въ 
геометріи тѣло, происшедшее отъ 
вращенія элипспса около осп. 
Эллоквенція, лат. е^иепііа. 
Краснорѣчіе. 
Эль, англ. Англійское пиво, 
Эльдорадо, исп. еЫогасГо, озоло¬ 
ченный. Воображаемая страна, 
изобилующая золотомъ или дра¬ 
гоцѣнными каменьями. Извѣстіе 
объ ней привезъ испанецъ Мартп- 
нецъ. Она находилась будто бы 
въ южной Америкѣ, между рѣ¬ 
ками Ореноко и Амазонскою. 
Элыгистики, гр , отъ еіріхо, на¬ 
дѣяться, ждать. Философы Гре¬ 
ціи, полагавшіе въ надеждѣ счас¬ 
тіе жизни. 
Эмалировать, фр. Покрывать 
эмалью. 
Эмаль, фр. Стекловатый, иногда 
окрашенный составъ, служащій 
для украшенія металлическихъ 
издѣлій. 
Эманація, лат. етапаііо, отъ 
етапаге, вытек. Происхожденіе. 
Эманаціояная система, отъ сл. 
эманація. Ученіе ио миѳологіи ин¬ 
дѣйцевъ, персовъ и египтянъ, о 
происхожденіи. 
ЭманаціоЕнсѳ ученіе, отъ сл. 
эманація. Ученіе о происхожденіи 
Сына и Св. Духа отъ Бога Отца. 

Етапсірё, фр. Чуждый предразсуд¬ 
ковъ. 
Эманципаторъ, н.-лат., отъ лат. 
етапсіраге, освобождать. Осво¬ 
бодитель. 

Эманципаціонистъ, нов.-лат., 
этим. см. пред. сл. Врагъ торгов¬ 
ли неграми. 
Эманциггація, лат. ешапсіраііо; 
этим. см.‘ слѣд сл. Свобода, осво¬ 
божденіе 
Эмансипировать, лат. етапсі¬ 
раге, отъ е, изъ ташіз, рука, и 
сареге, брать. Освобождать. 
Эмблема, гр. етЫета, отъ еш- 
Ьаііо, подсказывать, вставлять. 
То же что символъ. 
Эмблематическій, отъ сл. эм¬ 
блема. Символическій, прообразо¬ 
вательный. свойственный эмблемѣ. 
Эмбріологія, гр., отъ етЪгіоп, 
зародышъ, и 1е§'0, говорю. Ученіе 
о зародышахъ, изъ которыхъ раз¬ 
виваются растенія и животныя. 
Эмбріотомія, гр., отъ етЪгуоп, 
зародышъ, и іетпо, разсѣкаю. 
1) Анатомія растительныхъ и жи¬ 
вотныхъ зародышей. 2) Хпрургп- 
гпческая операція: извлеченіе по 
частямъ ребенка изъ утробы. 

Эмеритальная касса, отъ лат. 
етегегі, заслуживать. Пенсіонная 
касса, плп дополнительная пенсія 
отслужившимъ срокъ обязательной 
службы. 
Эмеритъ, лада., отъ етегегі, за¬ 
служивать. Получающій дополни¬ 
тельную, такъ назыв. эмеритурную 
пенсію. 
Эмигрантъ, лат., етід;гап8, отъ 
еті^гаге, переселяться. Пересе¬ 
лившійся изъ отечества въ чужую 
страну. 
Эмиграція, лат. еті^гаііо, отъ 
еті°таге, переселяться. Пересе¬ 
леніе въ чужую страну изъ оте¬ 
чества. 
Эмигрировать, лат. еті^гаге. 
Отъѣзжать изъ отечества. 
Эминенція, лат. еттепііа, отъ 
етіпеге, возвышать. Титулъ кур- 
фпстовъ и духовныхъ высшихъ 
особъ Рпмско-католнч. церкви. 
Эмпръ, араб, етіг, атіг, отъ 
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атага, повелѣвать. 1) Почетный 
титулъ потомковъ Магомета, ко¬ 
торые одни только имѣютъ пра¬ 
во носить чалму зеленаго цвѣта. 
2) На востокѣ, всякое лицо, об¬ 
леченное какою-либо властію. 
Эмиръ-алемъ, араб. Знаменщикъ. 
Эмиръ-базаръ, араб. Надсмотр¬ 
щикъ, смотритель на турецкомъ 
базарѣ. 
Эмиръ-хаджи, араб. Предводи¬ 
тель и путеводитель поклонниковъ 
въ Мекку. Титулъ и обязанность 
принадлежатъ Іерусалпмск. пашѣ. 
Эмиссаръ, м.-лат., отъ етіііеге, 
высылать для подсматриванія. Ла¬ 
зутчикъ, шпіонъ. 
Эмиморфизмъ, греч., отъ Іютаіоз, 
одинаковый, и тогрііе, видъ. Сход¬ 
ство кристалловъ по наружному 
ихъ виду. 
Эміедрія, гр , отъ Ьотаіоз, оди¬ 
наковый, и Ьесіга, основаніе. Рав- 
ность основаній въ кристалличе¬ 
скихъ формахъ. 
Эмпирей, гр., отъ етругоз, сто¬ 
ящій въ огнѣ. По понятію .древ¬ 
нихъ: высшее изъ всѣхъ небесъ, 
окружающихъ землю; души пра¬ 
ведныхъ наслаждаются тамъ вѣч¬ 
нымъ блаженствомъ. 
Эмпиризмъ, гр., отъ етреігіа, 
опытъ. Все то, что основапо па 
одномъ только опытѣ. 
Эмпирика, гр. еиіреігікоз, отъ 
етреігіа, опытъ. Основывающіе¬ 
ся единственно на опытахъ, не 
подкрѣпленныхъ никакими ум¬ 
ственными соображеніями. Это на¬ 
званіе преимущественно даютъ ме¬ 
дикамъ, руководствующимся при 
леченіп только указаніями опыта 
и отвергающимъ всѣ выводы ме¬ 
дицинскихъ наукъ. 
Эмпіема, гр. етрупета. Внутрен¬ 
ній вередъ, или завалъ образую¬ 
щій гной 
Эмпортація, фр. Ввозъ различ¬ 
ныхъ предметовъ коммерціи изъ за 
границы. 
Эмфаза, гр., отъ етрііаіго, объ¬ 
яснять, дѣлать чувствительнымъ. 
Воодушевленіе. 
Эмфатическій, гр ешрііаіікоз; 

этим. см. пред. сл. Восторжен¬ 
ный, воодушевленный. 
Эмульсія, н.-лат. етиізіо, отъ 
ети1§еге, дѣлать молоко. Молоч¬ 
ная жидкость, Которая образует¬ 
ся при растираніи съ водою мин¬ 
даля, орѣховъ, огуречныхъ сѣ- 
менъ, фисташекъ, и т. и. 
Энантіопатія, гр. То же что ал¬ 
лопатія. 
Энантіологія, гр., отъ епапііоз, 
противоположный, и 1е§-о, говорю. 
Возраженіе. 
Энантіотропія, гр., отъ епапііоз, 
противоположный, и ігороз, пово¬ 
ротъ. Направленіе въ противопо¬ 
ложность. 
Энгонады, гр., отъ еп, въ, на, и 

§щпу, ^опаіоз, колѣно. Египетскія 
древн. статуи, стоящ, наколѣнахъ. 
Эндемическій, гр., отъ еп, сре¬ 
ди, между, я сіетоз, народъ. Свой¬ 
ственный одному какому-либо на¬ 
роду, плп странѣ. 
Эндемическая болѣзнь, этим, 
см. пред. сл. Болѣзнь, исключи¬ 
тельно свойственная одной ка¬ 
кой-либо странѣ, плп исключи¬ 
тельно какой-либо націи. 
Эндѳтша, исп. епсіеска. Плачев¬ 
ная пѣснь. 
Эндіометръ, гр. еікііоз, въ пол¬ 
день; и теігео, мѣряю. Снарядъ 
для опредѣл.полуденнаго времени. 
Энергическій энергичный, отъ 
сл. энергія. Полный жизни и огня. 
Сильный по волѣ и характеру. 
Энергія; гр. епег&еіа, отъ епег§оз, 
дѣйствующій, сильный. Спла воли, 
характеръ. 
Энигма, гр. аіпі§-та, отъ аіпіз- 
зотаі. говорить загадочными сло¬ 
вами. Загадка. 
Энтероденографія, гр. отъ епіе- 
гоп, внутренность, абеп, железа, 
и |»гарЬо, пишу. Описаніе кишеч¬ 
ныхъ железъ. 
Энтеролитъ, гр. отъ епіегоп, вну¬ 
тренность, и ІІІІ103, камень. Ки¬ 
шечный камень. 
Энтомографичѳскій, этим. см. 
слѣд. сл. Описывающій насѣко¬ 
мыхъ. 
Эитомографія, гр. отъ епготоп, 
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насѣкомое, п §гар1ю, ппшу. Опи¬ 
саніе насѣкомыхъ. 
Энтомографъ, гр этпм. см. пред, 
сл. Свѣдущій въ энтомографіп, 
наукѣ о насѣкомыхъ. 
Энтомолитъ, греч. отъ епіопюп, 
насѣкомое, п Шіюз, камень. Иско¬ 
паемое насѣкомое 
Энтомологія, гр. отъ епіотоп, 
насѣкомое, п 1е§о говорю. Наука 
о насѣкомыхъ. 
Энтомологъ, этпм. см. пред. сл. 
Занимающійся энтомологіею 
Энтомоны, іреч епіошоп. Насѣ¬ 
комыя. 
Энтомофагъ, гр. отъ епіотоп, 
насѣкомое, я рЪадо, ѣмъ. Насѣ- 
комоѣдъ. 
Энтофитонъ, гр. отъ епіоз, впу- 
трп, и ркугоп, растеніе. Тунеяд¬ 
ное растеніе 
Энтофтальмія, греч. отъ епіоз, 
внутри, п орЬіЬаІтоз, глазъ. 
Внутреннее воспаленіе глазнаго 
яблока. 
Энтузіазмъ, греч. отъ епіЬоиз=г 
епіЬеоз, вдохновенный, отъ еп, 
въ, п ТЬеоз, Богъ. Вдохновеніе. 
Энтузіастъ, греч этпм. см. пред, 
сл. Восторженный. 
Энхиргдіонъ, гр. отъ еп, въ, и 
сііеіг, рука. Книга для справокъ; 
руководств.-. 
Энпиклика гр. отъ еп, въ, и ку- 
кіоз, кругъ. Окруашое посланіе 
папы 
Энциклопедизмъ, гр. отъ е°;ку- 
кіораібеіа, энциклопедія. Ученіе 
энцпклопедпстовъ, образъ дѣйствій 
п понятій. 
Энциклопедисты, гр. Названіе 
сотрудниковъ энциклопедіи Дидро 
п д’Аламб'пйэ Но, правильнѣе, 
это общее названіе всѣхъ, при¬ 
нявшихъ политическое мнѣніе ба¬ 
рона Гольбаха; всѣ эти сотруднп 
кіі возставала противъ духовенства 
п противъ религіи п тѣмъ самымъ 
црпготовплп задатки первой рево¬ 
люціи во Франціи. 
Энциклопедія, греч. е^кукіораі- 
беіа, отъ еркукіоз, круглый, 
округленный, п раісіеіа, воспита¬ 
ніе. Сочиненіе, въ которомъ со¬ 

браны всѣ отрасли человѣческихъ 
знаній. 
Эолъ, гр. аіоіоз, лат. веоіпз. Мп- 
ѳологпческое лицо: богъ вѣтра, 
сынъ Юпитера и Меланппы. 
Зоны. гр. аіоп. По ученію гности¬ 
ковъ: существа занимавшія сре¬ 
дину между Высшимъ существомъ 
и Еговою Евреевъ (котораго гно¬ 
стики признавали за второстепен¬ 
ное божество), между Богомъ-От- 
цемъ п Богомъ Сыномъ, п нако¬ 
нецъ между Іпсусомъ Христомъ и 
людьмп. Зоны суть ничто иное, 
какъ олицетворенная мудрость 
вѣра, и проч. 
Эосъ, гр. То же что Аврора. 
Эпагогъ, гр. Судьи ко ммерческаго 
суда въ Аѳинахъ. 

Эниглотисъ, гр. Тоненькій хрящъ, 
прикрывающій отверстіе дыхатель¬ 
наго канала. 

Эпигонатій, гр. ері^опаііз, отъ 
ері, надъ, п §опу, ^опаіоз, колѣ 
но. Одно пзъ принадлежностей гре¬ 
ческаго облаченія, которое впро¬ 
чемъ носятъ нѣкоторые архиман¬ 
дриты, но только съ разрѣшенія 
духовнаго правительства, иначе 
назыв. палица. 

Эпиграмма, гр. ері§татта, над¬ 
пись, отъ ері, надъ, п ^гарію, 
ппіпу. Острая мысль пли насмѣш¬ 
ка, высказанная въ краткомъ стп- 

і хотвореніи. 

Эпиграмматистъ, отъ сл. эпи¬ 
грамма. Сочинитель эппграммъ. 
Замѣчательный пзъ сочинителей 
этого рода Марціалъ. 

Эпиграфъ, гр. ері^гарііе, этпм. 
см. эппграмма. Надппсь, выражаю¬ 
щая мысль о духѣ, характерѣ плп 
наконецъ цѣлп сооруженія, пли 
сочиненія. 
Эпидемическій, греч. отъ ері, 
между, среди, и сіетоз, народъ. 
Повальный, заразительный. 
Эпидеміологія, гр отъ еріііепііоз, 
эпидемія, п 1е§о, говорю. Ученіе 
о повальныхъ болѣзняхъ, то есть, 
такихъ болѣзняхъ, которыя пора¬ 
жаютъ цѣлыя массы народонасе• 

! лепія, и происходятъ отъ развп- 
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тія въ воздухѣ злокачественной 
матеріи. 
Эпидерма, греч. отъ ері, надъ, и 

сіегта, кожа. Верхній, роговой 
слой кожи. 
Эпидозисъ, греч. отъ ері, надъ, 
сверху, и (ікіоті, давать. Разви¬ 
тіе болѣзни, пли какой-либо части 
тѣла. 
Эпизодическій Принадлежащій 
эпизоду, извлеченный изъ какой- 
либо части разсказа. 
Эпизодъ, гр. ереізосііоп, отъ ері, 
въ, еіз, предлогъ, означающій дѣ 
леніе, и 1то(1 о8, дорога. Отрывокъ 
изъ романа, повѣсти или изъ жиз 
ни какого-либо лица. 
Эпизоотія, греч. отъ ері, надъ, 
между, и 200П, животное. Падежъ 
скота. 
Эпикризисъ, гр. Научное разсма¬ 
триваніе болѣзней. 
Эпикуреизмъ отъ соб. им Уче¬ 
ніе Эпикура жившаго въ 4-мъ 
вѣкѣ до Р. X. въ Аѳинахъ, со 
стоящее въ жизненныхъ удоволь 
етвіяхъ и пользованіи всѣми по 
требностямп. 
Эпикурейцы, отъ соб. им. Секта 
греческихъ философовъ, утверж¬ 
давшихъ, что цѣль жизни должна 
состоять въ достиженіи умствен 
ныхъ и душевныхъ наслажденій. 
Она основана Эпикуромъ, отъ ко- 
гоцаго и получила свое названіе. 
Эпилемма, гр. отъ ері, вовремя,' 
вслѣдствіе, и Іеіпша, предложен 
ніе. Вопросы и отвѣты, дѣлаемые 
однимъ лицомъ въ монологѣ или 
въ высказываемой рѣчи. 
Эпаленскіе праздники, греч. 
Праздники въ честь Вакха въ Аѳи¬ 
нахъ. На этихъ торжествахъ пѣли 
гимны въ честь Вакху и соперни 
чалн въ искусствѣ винодѣлія 
Эпилепсія, гр. отъ еріІатЬап >, 
схватываю. Падучая болѣзнь, чер¬ 
ная немочь, .родимецъ. 
Эпилептика, нов.-лат. отъ греч. 
ерііерзіа, эпилепсія Средство отъ 
падучей болѣзни. 
Эпилептикъ, отъ сл. эпилепсія. 
Страждущій энплеисіею 
Эпилептическіе, гр. ерііеріікоз, 

] этим. см. эпилепсія. Свойствен¬ 
ный эпплеисіи. 
Эпилогъ, греч. отъ ері, послѣ, и 

1е§о, говорю. Заключеніе въ рѣчи, 
разсказѣ, драмѣ 
Эпимоне, гр. ерішопе отъ ері- 
топе, упорствовать. Разработка 
предмета рѣчи и тщательное его 

I развитіе. 
Эпипароксизмъ, греч. отъ ері, 
сверху, и пароксизмъ. Припадокъ, 
въ сильной степени развитія. 
Эпипедометрія, гр отъ еріресіоп, 
поверхность, и іпеігео, мѣряю. 
Часть геометріи объ измѣреніи 
поверхностей. 
Эпиплазма, греч. отъ е^іріаззо. 
класть сверху. Припарка. 
Эпиплексія, греч. отъ еріріеззо, 
ударять. Пораженіе иараличемъ. 
Эпирографія, гр Наука о землѣ, 
ея природѣ п твердыхъ частяхъ 
земли. (См. генетика). 
Эписиллогизмъ, гр. отъ ері, и 
силлогизмъ. Выводъ послѣдствій 
изъ рѣчи. 
Эпистиль, греч. отъ ері, надъ, и 
зіуіоз, колонна Верхняя часть 
колонны. 
Эпистола, лат. ерізіоіа, отъ гр. 
ерізіоіе, 1) Посланіе или письмо 
въ иоэтпческой формѣ. 2) Посла¬ 
ніе апостольское и св. Отцевъ 
сынамъ Христовой церквп. 
Эоистолографія, гр. отъ ерізіоіе, 
и §гарЬо, пишу Наука писать 
эпистолы. 
Эпиетолографъ, греч. этим. см. 
пред. сл. Писатель эпистолъ. 
Эпистолярный, н.-лат отъ лат. 
ерізіоіа, эпистола. Относящійся 
до формы эпистолъ, посланіи. 
Эпистрофа, гр. ерізігорііе. Возвра¬ 
щеніе припадка или болѣзни. 
Эпитафистъ, отъ сл. эпитафія. 
Писатель эпитафій. 
Эпитафія, гр. іо ерііаріііоп. отъ 
ері, надъ, сверху, и іарііоз, гробъ. 
1) Надгробная рѣчь, говоренная 
надъ павшимъ греческимъ воин¬ 
ствомъ въ концѣ каждаго воин¬ 
скаго года. 2) Надмогильная над¬ 
пись иа памятникахъ. 
Эпитритъ, гр. еріігііоз. Стпхотвор- 
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ный размѣръ, состоящій пзъ трехъ 
длин, п одного короткаго слоговъ. 
Эпитропа, гр. ерйгоре. Греческая 
риторическая фигура, состоящая 
въ отрицаніи п уступкѣ въ рѣчи, 
съ цѣлью успѣшнѣе увѣрить. 
Эпифора, гр. ерірЬога, отъ ері, 
послѣ, и рііего, несу. Прибавоч¬ 
ное слово, сказанное въ концѣ 
нѣсколькихъ предложеній. 
Эпихейрема, гр. ерісііеігета. 
Рѣчь, гдѣ въ каждомъ пзъ пред¬ 
ложеній изложены причины и до¬ 
казательства. 
Эпициклоидъ, гр. отъ ерікукіоз, 
эппцпклъ, и еісіоз, сходство. Кри¬ 
вая линія, образуемая точкою кру¬ 
га, вращающагося по окружности 
другаго круга. 
Эпициклъ, гр. ерікукіоз. Двпже 
ніе круга, котораго центръ дви¬ 
жется по окружности другаго круга. 
Эпическая поэзія, гр. Поэзія, 
имѣющая своимъ предметомъ опи 
саніе историческаго происшествія. 
Эпическій, гр. Стихотвореніе въ 
формѣ повѣствован. или разсказа. 
Эггіала, гр. ерініоз. Злокачествен" 
нал лихорадка. 
Эподъ, гр. еробоз. Гимнъ, анти¬ 
строфа, родъ лирической поэзіи. 
Эполеты, фр. ёраиіейе, отъ ёраи- 

1е, плечо. Воинское украшеніе, 
состоящее изъ наплечниковъ зо¬ 
лотыхъ, серебряныхъ, шитыхъ зо¬ 
лотомъ, пли металлическихъ. 
Эпопея, гр. Героическая поэма; 
содержаніемъ ея по преимуществу 
бываетъ борьба человѣка съ об 
стоятельствами. 
Эпосъ, гр. 1) Поэтическое произве¬ 
деніе, въ которомъ воспѣваются 
героическіе подвиги. 2) Поэтиче¬ 
ское произведеніе, въ которомъ 
разсказывается о какомъ-либо про¬ 
исшествіи. 
Эпоха, греч. еросііе, отъ ереско, 
останавливаться, простираться, 
имѣть мѣсто. Достопамятное со¬ 
бытіе, со времени котораго начи¬ 
нается новый періодъ въ жизни 
народа плп отдѣльнаго лица. 
Эра, ггоздн.-лат. аега. Достопамят¬ 
ное происшествіе, съ котораго раз¬ 

ные народы начинаютъ вести свое 
лѣтосчисленіе. У христіанъ эра 
начинается съ рождества Іисуса 
Христа; у мусульманъ съ бѣгства 
Магомета изъ Мекки въ Медину. 
Эрато, гр. егаіо, отъ егаіоз, лю¬ 
безный, милый. У древнихъ: муза 
лирической и анакреонтической 
поэзіи; ее изображаютъ съ вѣнкомъ 
пзъ миртъ и розъ, съ лирою въ 
лѣвой рукѣ п смычкомъ въ пра¬ 
вой; возлѣ нея амуръ съ зажен 
нымъ факеломъ 
Эрбій. Металлъ, открытый въ 1844 
году Мосандеромъ. 
Эрѳбъ, гр. егеЬоз. Сынъ Хаоса, 
богъ мрака. 
Эриксина, по имени горы Эрпкса, 
въ Сициліи. Венера. 
Эриниссы, гр. То же что евменпды. 
Эристика. То же что Могарпкп. 
Эріометръ, гр., отъ егіоп, шерсть, 
п гаеігео, мѣряю. Аппаратъ Юнга 
дли измѣренія тонкости шерсти. 
Эрмитажъ, фр. Ііегшііа^е 1)Соб. 
значитъ: пустынька, и, какъ на¬ 
званіе дается иногда строеніямъ, 
садамъ, и проч. 2) Французское 
вино, выдѣлываемое изъ виногра¬ 
да, растущаго на горѣ Эрмитажъ, 
близъ Роны. 
Эометы, гр. егшііез, отъ егешоз, 
пустой, уединенный. Христіанскіе 
отшельники, которые удалились 
отъ міра, но не подчинили себя 
уставамъ монастырской жпзна. 
Эродинамика, гр., отъ аег, воз¬ 
духъ, и сіупатіз, сила. Наука о 
движеніи воздуха. 
Эротикъ, греч., отъ егоз, любовь. 
Писатель любовныхъ стиховъ. 
Эротическія стихотворенія. Лю¬ 
бовные стихи. 
Эротическій Любовный. 
Эротъ, гр. егоз, оіоз, отъ егао, 
люблю. Амуръ, названный такъ 
Гомеромъ, богъ любовныхъ на¬ 
слажденій. 
Эрпетологія, гр. Часть естествен¬ 
ной исторіи, разсматривающая 
отдѣлъ амфибій. 
Эртаулъ, тагп. Передовой отрядъ, 
авангардъ. 
Эрратическія глыбы. Обломки 
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горныхъ породъ намывной почвы, 
перенесенныя водою съ одного мѣ¬ 
ста на другое. 
Эрудиція, лат. егшііііо, отъ е, 
ех, изъ, п гисііз, грубый, невѣже¬ 
ственный. Ученость. 
Эскадра, фр. езсасіге. Небольшой 
отрядъ военныхъ судовъ. 
Эскадридьо, исп. Отрядъ воен¬ 
ныхъ судовъ п кораблей. 
Эскадронъ, $р. езсасігоп пт^иа- 

сігоне, отъ лат. ех^иайга, четве- 
роугольный. Отрядъ кавалерія. 
Эскалада, фр. езсаіасіе, отъ лат. 
зсиіа. лѣстница. Взятіе укрѣпле¬ 
нія нрп номощп лѣстницъ. 

Эскарпъ, фр. евсагре, отъ езсаг- 
рег, перпендикулярно отрѣзывать. 
Отлогость рва, обращенная въ крѣ¬ 
пости. 
Эскизъ, фр евриівве. Очеркъ. 
Эскомптъ, фр.Уступка въ платежѣ 
по векселю до наступленія срока. 

Эскортъ, фр. езсогіе, пт. зсогіа, 
отъ зсогіаге, провожать, вестн. 
Охранительный отрядъ, сопрово¬ 
ждающій въ пути какое либо лицо 
или транспортъ. 
Эскудеро, исп. Служащій въ го¬ 
сударственной службѣ, неболъша- 
го чина. 
Эскулапъ, лат. Аевсиіаріив. У 
древнихъ: богъ медпцпны, котора¬ 
го Юпитеръ поразилъ молніею. 
Онъ былъ сынъ Аполлона. 
Эскуріалъ Монастырь въ Испа¬ 
ніи, оспованный Филиппомъ II, 
близъ Мадрита. 
Эспадилья, исп. еврасііііа, умен. 
отъезрасіе, мечъ. Короткая шпага. 
Эспадонъ, исп. и фр. еврасіоп, 
отъ псп. еврасіе, мечъ. Шпага въ 
родѣ узкаго п длиннаго кинжала, 
отточенная съ двухъ сторонъ. 
Эспѳрто, ит. еврегіо, лат. ехрег- 
іиз, опытный. Докладчики карбо¬ 
наріевъ. 
Эспланада, фр. евріанасіе, отъ 
лат. ехріапаге, распространять. 
Пространство,находящееся между 
главнымъ валомъ и внутренними 
постройками крѣпости. 

Эспонтэнъ, фр. евроіііоп,пт.врші- 
Іопе, отъ лат. зрасіііа, мечъ. Ко¬ 

роткое копье, составлявшее въ 
прошломъ столѣтіи вооруженіе 
офицера пѣкоторыхъ полковъ. 
Эссенійцы. Іудейская секта, ко¬ 
торая требовала отъ послѣдовате¬ 
лей любви къ Богу и блпжнему, 
строгой нравственности, безбра¬ 
чія и осуждала рабство п войну. 
Эссенійцы вѣрили въ безсмертіе 
души, жили въ нераздѣльности 
имуществъ и занимались земле¬ 
дѣліемъ. 
Эссенція, лат. еввепііа, отъ евве, 
быть. 1) Сущность чего лпбо. 2) 
Ароматическое масло,извлекаемое 
пзъ растеній,посредств.перегонки. 
Эстакада, фр евіасасіе. Рядъ свай 
или камней набитыхъ въ грунтъ 
рѣки пли близъ рѣчнаго или мор- 
скаго берега, къ которому приста¬ 
ютъ рѣчныя суда: пли же защита 
мостовъ от.ъ паплыва тѣлъ, пла¬ 
вающихъ па поверхности; плп рѣч- 
пая перемычка для защиты судовъ 
во время бурь п непогодъ. 
Эстамине фр. езіапііпеі. Залъ для 
куренія въ публичныхъ мѣстахъ. 
Эстампъ фр. езіатре, пт. зіат- 
ра, отъ зіатраге, оттискивать, 
отпечатывать. Картина, предвари¬ 
тельно вырѣзанная на деревѣ плп 
на металлѣ п потомъ отпечатанная 
на бумагѣ. 
Эстафета, фр. езіаіеМе, пт. зіаі'- 
ІеМа, отъ зіаіУа, «тремя Извѣстіе 
или письмо, посланное не по поч¬ 
тѣ, но съ особымъ гонцомъ. 
Эетерлинъ, фр. Французскій вѣсъ 
въ 28,5 гриновъ, употребляемый 
въ прежнее время. 

Эстетика, гр., отъ аізіЬезіз, чув¬ 
ствованіе, пониманіе. Наука объ 
изящномъ. 
Эстетическій, гр. аізШеіікоз. 
Изящный, прекрасный. 
Эстокада, фр. езіосаЗе, отъ езіос, 
ударъ раппрой. Фехтовальн. ударъ. 
Эстрагонъ, фр. езіга^оп. Души¬ 
стый дикій перецъ, изъ сем. слож¬ 
ноцвѣтныхъ, употребляетсявъ гас¬ 
трономіи. 
Эстрада, фр. езігасіе. Сцепа; воз¬ 
вышеніе въ комнатѣ плп залѣ. 

Этажерка, фр. еіа^еге, отъеіа&е, 
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этажъ. лікафъ съ полками, откры¬ 
тый со всѣхъ сторонъ. 
Этажъ, фр. еіа»е, пров езіасі^е, 
ит. зіа^°;іо, жплпще, ср.-в -лат. 
езіа^іит, отъ лат. зіаііо, отъ 
зіаге, стоять. Ярусъ. 
Этапъ, фр. еіаре. 1) Мѣсто, гдѣ 
во время похода раздается вой 
скамъ проЕІаятъ. 2) Мѣста, гдѣ 
останавливаются пересыльные аре¬ 
станты. 
Этацизмъ, отъ соб. пм. Произно¬ 
шеніе греческой буквы т), по Эраз¬ 
му. какъ э. 
Этеризація,нов.-лат., отъ аеіііег, 
эѳпръ. Вдыханіе паровъ эѳпра, 
которому подвергалп прежде боль 
ныхъ прп пропзводствѣ операціи. 

Этика. То же что Иопка. 
Этикетный, отъ сл. этикетъ Це 
ремонный. 
Этикетъ, фр. еІщиеЦе, отъ нпж,- 
нѣм. зіікке, уколъ, остріе, гвоз¬ 
дикъ. 1) Обрядъ, употребляемый 
при дворахъ относительно разли¬ 
чія чиновъ п власти. 2; Отданіе 
почтенія плп честн верховнымъ 
властямъ, начальству. 3) Разлнч 
пый порядокъ въ образѣ жпзнп 
п отношеніяхъ къ неравнымъ се¬ 
бѣ. 4) Преимущество правъ въ 
церемоніяхъ п проч. 5) Кусокъ 
бумаги съ нумеромъ плп подписью, 
наклеиваемый на вещь и напоми¬ 
нающій объ ея* назначеніп 6) Ме¬ 
таллическая плп другая дощечка 
съ означеніемъ фамилія: ее при¬ 
биваютъ къ дверямъ, чтобъ ско¬ 
рѣе можно было пайдтп лпцо, до 
котораго имѣется надобность. 
Этикотеологія, гр., отъ еіЫкоз, 
нравственный, п ікео1о§іа, тео 
логія. Богопочптаніе, котораго на¬ 
чала основаны на способахъ и 
средствахъ, допускаемыхъ зако¬ 
нами и свойствами нравственныхъ 
правплъ п воздержности. 
Этиііологистъ, гр., этим. см. этп 
мологія. Словопроизводптель. 
Этимологическій, гр. еіутоіо^і- 
коз, этпм. см. слѣд. сл. Основан¬ 
ный на законахъ этимологіи. 
Этимологія, гр. еіушоіо^іа, отъ 
еіутоп, происхожденіе словъ, п 

1е§о, говорю. Словопропзведеніе, 
составляющее первую часть грам- 
матпкп. 
Этимологъ, гр. еіі’гоіо^оз, этпм. 
см пред сл. Ученый, разыскива¬ 
ющій корень слова. 
Этнографическій, отъ сл. этно¬ 
графія. Свойственный этнографіи 
Этнографія, отъ еікпоз, племя, 
народъ, п §тарко, ипшу. Описа¬ 
ніе пародовъ какъ въ отношеніи 
ихъ распредѣленія по земному ша¬ 
ру, раздѣленію на племена п про¬ 
исхожденію, такъ и въ отношеніи 
ихъ устройства, нравовъ, обыча¬ 
евъ, языка, религіи п тому под. 
Этнографъ, гр., этпм. см. пред, 
сл. Народный писатель, писатель 
о народахъ п образѣ жпзнп. 
Этогнозія, гр., отъ еіЬо8, при 
вычка, характеръ, и §'П08Із, зна¬ 
ніе. Наука нравовъ. 
Эяографияескій, этим, см пред, 
сл. Нравоописательный. 
Этографія, гр., отъ еВюз, при¬ 
вычка, характеръ, и §тарЪо, ип¬ 
шу. Описаніе обычаевъ, народ¬ 
ныхъ нравовъ. 
Этократія, гр., отъ еіЬоз, при¬ 
вычка, п кгаіео, управляю. Об¬ 
разъ правленія, основанный на 
всеобщей нравственности п добро¬ 
дѣтели. 
Этологія, гр., отъ еіііоз, привыч¬ 
ка, п Іео-о, говорю. Разсужденіе о 
нравахъ и поведеніи. 
Этюдъ, фр. еішіе, отъ лат. зіи- 
йіиш, ученіе. 1) Музыкальныя лег¬ 
кія пропзведенія для упражненія 
2) Слегка, накиданный очеркъ, 
представляющій мысль будущаго 
оригинала, плп художественнаго 
произведенія. 
Эффе тный, лат., отъ еііісеге, 
производить впечатлѣніе. Блестя 
щій, производящій сильное впеча¬ 
тлѣніе. 
Эффектъ, лат. отъ еШсеге, пропз¬ 
водпть впечатлѣніе. Сильное впе¬ 
чатлѣніе. 
Эфелиды, гр. ерііеііз, ісіоз Вес- 
пуптгіп. 
Эфемериды, ерйешегіз. ісіоз, отъ 
ері, во время, въ теченіе, п Ііе- 
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тега, день. 1) Таблицы ежеднев¬ 
ныхъ астрономическихъ наблюде 
ній. 2) Вообще ежедневныя запи 
скп и наблюденія: родъ газетъ или 
вѣдомостей. 
Эфемерный, гр ерЬетегоо, этим, 
см. цредыд. сл. Кратковременный, 
однодневный, скоропреходящій, 
бренный. 
Эфенди, тур. Титулъ ученыхъ и 
чиновныхъ лицъ у турокъ; соб¬ 
ственно значитъ: господинъ 

Эфидрозисъ, гр., отъ ерЬусІгое, 
полный воды. Потъ. 
Эфоръ, гр. ерЬогов, отъ еріюгао, 
надсматривать, наблюдать ^На¬ 
чальникъ школы. 2) Лакедомон 
скпхъ 5 судей, утвержденныхъ спар¬ 
танскимъ царемъ Ѳеопемпомъ, для 
ограниченія власти царей; власть 
эфоровъ была такова, что спар 
танскіе цари отдавали имъ отчетъ 
въ своихъ дѣлахъ. 
Эфраимиты, Низкопробныя мо 
неты временъ Фридриха Н го. 
Эхидна, гр. 1) Дочь Каллпроп, 
прекрасная женщина, имѣвшая 
туловище ужасной змѣи. Она бы¬ 
ла матерью Тифона, Геріона, 
Цербера, Химеры. 2) Сифская ца- 
рпца—мать Гелона. Асафарея п 
Скафа, дѣтей Геркулеса. 3) Имя 
злаго существа ненавистнаго во¬ 
обще. 
Эхинитъ, н.-лат., отъ греч. есЪі 
піб, Шов, морской ежъ. Ископае¬ 
мое черепокожное: морской ежъ 
Эхо, гр. ееію, отъ есІіоз, звукъ, 
шумъ. 1) Дочь воздуха и земли, 
жившая на берегахъКефиза, кото¬ 
рая была представлена Юнонѣ съ 
цѣлію развлекать ее въ отсутствіе 
Юпитера, путешествовавшаго для 
любовныхъ приключеній. Юнона 
за эти уловки лишила Эхо дара 
слова позволивъ повторять ей 

только послѣднія слова всякой рѣ¬ 
чи. 2) Отголосокъ. 
Эхометрія, гр., отъ есЬо, эхо, и 
теігео, мѣряю. Наука о протяже¬ 
ніи звуковъ. 
Эхометръ, гр. Инструментъ для 
опредѣленія протяженій звуковъ. 
Эшарпъ, фр. есЬагре. То же что 
Шарфъ 
Эшафодажъ, фр. есЬаГаисІа^е, 
отъ ёсЬаіаисі, эшафотъ. 1) При¬ 
готовленія, неимѣющія сущест¬ 
венной выгоды. 2) Лѣса. 
Эшафотъ, фр. ёсЬаіаисі. Помостъ 
для публичной казни. 
Эшелонъ, фр. ёсѣеіоп, отъ ёсѣеііе, 
лѣстница. Отдѣльная часть арміи, 
наступающей уступами. 
Эялѳтъ, гр То же что Пашалыкъ. 
Эѳаль. Цетилевый алкоголь. 
Эѳероль. Безцвѣтная жидкость, 
эѳирная ароматическая жидкость, 
изомерная съ водоуглеродамп по 
составу С4 Н7. 
Эѳилевыя кислоты. Соединенія 
эѳиля. 
Эѳиль, гр. Радикалъ, іюлучаемый 
изъ алкоголя, безцвѣтенъ, съ аро¬ 
матическимъ запахомъ. 
Эѳирныя масла. Масляныя жид¬ 
кія вещества имѣютъ крѣпко жгу¬ 
чій вкусъ ароматическій запахъ; 
растворяются въ крѣпкомъ спиртѣ, 
даютъ духп. 
Эѳиръ, лат. аеіііег, греч. аііЬег, 
отъ аійю, пылать. 1) Безводная 
окись эѳиля, получаемая при пе¬ 
регонкѣ безводнаго спирта (алко 
голя съ сѣрною кислотою). 2) Тон¬ 
кій чрезвычайно, летучій, высшій 
слой воздуха 3) Свѣтоносный 
эѳпръ, окружающійатмосф. солнца. 
Эѳіопъ, гр. аШііорз, отъ аііЬо, 
жечь, и ор8, зрѣніе, лицо. Мавръ, 
негръ, черный человѣкъ. 
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Ю. 

Ю. Тридцать вторая буква русскаго 
алфавита, соотвѣтствующая іа дру¬ 
гихъ азбукъ. 
Юбилей,нов.-лат. аппизіиЬіІаеиз, 
отъ^аЫ1шп, радостный крикъ, отъ 
евр. ]'6Ьё1, рогъ, потому что у 
древнихъ іудеевъ, въ юбилейный 
годъ трубили въ рога. 1) У іуде¬ 
евъ, каждый пятидесятый годъ. 2) 
Въ настоящее время торжество, 
совершаемое, по прошествіи пяти¬ 
десяти лѣтъ, въ память какого- 
либо важнаго событія, какъ въ 
общественной, такъ и въ частной 
ЖІІЗНН 

Юбиляръ, нов.-лат. іиЪіІагіиз, 
этим. см. пред сл. Герой пли лицо 
въ честь котораго торжествуютъ 
юбилей. 

ЛиЪіІаіе. Третье воскресеніе по Па¬ 
схѣ, названное такъ по началь 
нымъ словамъ 100 нсалма, кото¬ 
рый читается въ этотъ день. 

Юбка, фр. ріре, ср.-в.-лат. ріра, 
рірра. иров. ,]ира, нт. ^іаЬЬа, псп. 
аіріЬа, отъ араб. сІзсЬиЬЪаЬ, ниж¬ 
нее платье. Одежда женщинъ илп 
подолъ платья отъ таліи до пятъ 
исподница; нижняя часть платья 
ниже пояса у женщинъ. 

Ювелиръ, холл, іилѵеііг, отъ ,]'и- 
\ѵе11, англ, риѵеі, отъ др.-фр. 
^оиеі, фр. ^уаи, отъ лат. ^осагі, 
шутить. Занимающійся отдѣлкою 
дорогихъ металловъ п камней. 
Ювеналіи, лат. ^иѵепаііа, отъ 

^иѵепаіів, юношескій. Праздники 
въ честь юности, отправляемые 
римскпмп юношами. 

Юдаизмъ, н.-лат. съ греч. оконч. 
отъ лат. іисіаеі, іудеи. Іудейская 
религія. Іудеи вѣруютъ въ единаго 
Бога, но отвергаютъ божествен¬ 
ность Іисуса Христа п ждутъ при¬ 

шествія Мессіи, Который возведетъ 
іудейскій народъ на высшую сте¬ 
пень могущества п положитъ ос¬ 
нованіе сильному государству. Въ 
религіозномъ отношеніи Іудеи раз¬ 
дѣляются на двѣ главныя секты: 
караимовъ п талмудистовъ 
Юзингъ. Веревка въ 3 нити, слу¬ 
жащая для обвпвкп клажи. 
Юліанскій періодъ, отъ соб. им. 
Періодическое лѣтосчисленіе, со¬ 
стоящее изъ 9780 лѣтъ. 
Юлія, лат. Женское имя: пуши¬ 
стая. 
Юмористическій, отъ сл. юморъ. 
Смѣшной, шутливый. 
Юмористъ, атл., отъ Іштог, 
юморъ, Веселый, остроумный шут¬ 
никъ. 
Юморъ, англ. Іштог. Умная, тон¬ 
кая, пріятная веселость. 
Юнга, гол. ,]оп^е, отъ нѣм. ]ип^, 
молодой. Мальчикъ, служащій на 
кораблѣ. 
Юніевы законы, лат. Липіае 1е- 

^ез. Законы у римлянъ, составлен¬ 
ные родомъ Юніевъ. 
Юніоратъ, нов.-латотъ лат. рі- 
піог, младшій. Наслѣдство младш. 
въ родѣ. 
Юнкеръ, нѣм. Лііп§ег, отъ ,]'ип^, 
молодой. Унтеръ-офицеръ изъ дво¬ 
рянъ. 
Юнона, лат. ѣи-по. Въ древней 
миѳологіи: жена и сестра Юпитера. 
Ее изображали на престолѣ, съ 
короною па головѣ п скипетромъ 
въ правой рукѣ; съ боку ея рас¬ 
пускалъ свой разноцвѣтный хвостъ 
павлинъ, который посвященъ былъ 
ей, какъ символъ красоты и гор¬ 
дости; сзади изображена была ра¬ 
дуга—ея посланнпца. 

! Юнта, исп. ртіа, отъ лат. ріп- 
, сіііз, отъ рш§;еге, соединяетъ. Вы- 
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сшее правительственное мѣсто въ 
Испаніи, подъ вѣдѣніемъ котораго 
находятся провинціальныя юнты, 
управляющія каждою изъ провинцій 
этого государства. 
Юнферсы. Блоки безъ шкивовъ, 
въ тремя дырами. 
Юратъ, лат. Мунуцппальные чп 
новникн въ званіи консула. 

Юпитеръ, лат. Лирііег. Сынъ Са¬ 
турна и Реп; главный пзъ боювъ 
у древнпхъ рпмлянъ н греювъ 
(послѣдніе называли его Зевесоіъ). 
Его изображаютъ сидящимъ на 
тронѣ изъ золота пли слоноюй 
кости, съ скипетромъ въ лѣво: и 
молніей въ правой рукѣ, съ р- 
ломъ у ногъ. 2) Самая больная 
и блестящая планета наш и си¬ 
ненной системы, въ 140 р®ъ 
больше земли, отстоитъ опзолща 
почти на 675 милліоновъ ерстъ, 
дѣлаетъ около него обор'ъ по¬ 
чти въ продолженіе 12 л'ъ, со 
нровождается четырьмя путни¬ 
ками. 

Дигаіпепіпт, лат. Клятв 
Юдидачеекій, лат. рігісі 8, отъ 
фніісаге, судить. 1) Заксый. 2) 
Относящійся къ правамъіконо- 
вѣдѣнію. 
Юрисдикція, лат.зигібёіз, отъ 

(и8 (іісаге, говорить праі пра¬ 
вильно. 1) Право судопзвод- 
ства. 2) ІІрнсутственньыѣста, 
судебная власть которых'спро- 
страняется на пзвѣстнулѣст 
ность 
Юрисконсультъ, лат. ?соп- 

8411118, ОТЪ ,] 118, право, эіъ, и 
сопзиНаге, совѣтоватьсяісуж- 
дать. Законовѣдъ, которобра- 
щаются за совѣтами. 

Юриспруденція, лат. цігізрги- 
сіепііа, отъ .)из, ,]'агІ8, право, за¬ 
конъ, и ргисІепііа, мудрость, зна¬ 
ніе. Законовѣдѣніе. 

Юристъ, ср.-в.'лат. іигізіа, отъ 
Лигіз, право законъ. Право¬ 

вѣдъ, 
Юрта, перс. л’йгсі. ійгёаіі, л'йгПі, 
комната. Жилище кочевыхъ наро¬ 
довъ, къ которымъ принадлежатъ 
сибирскія, киргизскія, камчадаль¬ 
скія племена. Это подвижный ша¬ 
лашъ, самый удобный для наро¬ 
довъ, привычныхъ къ кочевой 
жизни. 
Юсбаши, тур. отъ упз, сто, и 
ЬасЬ, голова. Сотникъ, капи¬ 
танъ. 

Юстиніановъ кодексъ, отъ соб. 
пм. Законъ императора Юстп- 
ніапа. 

Юстиція, лат. цізіШит, отъ 
,]из, ,]’игіз, право, законъ, и 8І8Іе- 
ге, ставить, укрѣплять. Право¬ 
судіе. 

Ють, холл. ІпП. Палуба надъ капи¬ 
танскою каютою. Самая задняя и 
верхняя палуба между бизань- 
мачтою и кормовымъ флагшто¬ 
комъ. 

Юшманъ, тат. Панцырь пли коль¬ 
чуга со вставленными дощечками 
изъ металла на груди и бокахъ; 
пмѣя разрѣзъ отъ шеи до подола, 
онь надѣвался какъ кафтанъ и 
застегивался. Это вооруженіе про¬ 
никло въ нашу Россію около вре 
мени нашествія татаръ. 

Юфть, юхть, нѣм. ЛисШег, ,1 и{'- 
іеп, голл. цісііі, Кожа, по¬ 
лучившая, при выдѣлкѣ ее дег¬ 
темъ, черный цвѣтъ. 
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Я. Тридцать третья буква русской 
азбуки, соотвѣств. иностранному 
ЛА; по церковному счисленію эта 
буква означала 600. 
Яворъ. Польское названіе платана. 
Ягташъ, тъм. Ла^сі, охота и Та- 
есЬе, карманъ. Охотничья сумка. 
Ягуаръ,бразильск.^а^оага. Крово¬ 
жадное животное сем. кошекъ, жи¬ 
вущее преимущественно въ Аме¬ 
рикѣ. Цвѣтомъ рѣжій съ оттѣн¬ 
ками, ноги съ чернымп пятнами 
Язонъ, гр. Греческій герой, сынъ 
ѳессалійскаго царя Эзона и Алпме 
ны, предводитель аргонавтовъ, 
предпринявшихъ похищеніе золо- 
таго рува въ Кольхпдѣ, въ кото 
раго влюбилась Медея. 
Якарантовое дерево, браз.\аса- 
гапсіа. Американское дерево, пду 
щее по красотѣ на выдѣлку ме¬ 
бели 
Якобинскій, отъ сл Якобинцы. 
Революціонный. 
Якобинскій клубъ. Британское 
общество, составившееся въ 1789 
году, во время французской рево¬ 
люціи, подъ названіемъ: „Клуба 
Друзей Конституціи". Онъ суще¬ 
ствовалъ до 1793 года 
Якобинцы, отъ соб. пм. 1) Рес¬ 
публиканцы вообще. 2) Общество 
революціонной партіи во времена 
первой французской республики, 
отличавшееся страшною жестоко 
стію. 
Якобиты, отъ соб. пм. 1) Религі¬ 
озная секта, основанная на восто¬ 
кѣ еппск. Іаковомъ Бародеемъ, 
жпвшпмъ въ 451 году по Р. X. Они 
признаютъ только одно естество 
во Іисусѣ Христѣ, а божество буд¬ 
то бы присоединялось къ нему 
только вслѣдствіе Его ученія и 
дѣлъ. Онп во всѣхъ прочихъ пунк¬ 

тахъ вѣры придерживаются обря- 
дойь Христіанской Православной 
ре/и гіи/У ченіе это распростране- 

:ВмСііРІН-.Еі’ППтѣ'Эѳіопі[іпна 
о(|. Малабарѣ. 2) Приверженцы 
Ыова II, короля Англіи. 
Ядшпа, исп. ]аІарра, хаіарра, 

іт имени города въ Мехикѣ Ха- 
Ыра. іудоцвѣтъ,—растеніе, со- 
д зжадее смолу и отличающееся 
с дьшмп слабптельн свойствами. 
Яншинъ н. лат., отъ ]'а1арра 
яапа. Одно изъ самыхъ еуще- 
сівев. веществъ растенія ллаппы 
Яіив, уменьш отъ ялъ. Неболь¬ 
шая люика. 
Ялъ,олл. ] )1. Небольшое двухъ- 
плп тырехвесельное судно упо- 
требемое для перевоза ’ 
Ямбіескій, отъ сл. ямбъ. Со- 
стот.й изъ ямбовъ. 
Ямб греч. іатЬоя. Стихотворный 
разгь изъ двухъ слоговъ: пер- 
вагюроткаго п втораго долгаго. 
Янвь, лат. Ладиагіиз. Первый 
мѣіьвъ году, посвященный Рпм- 

"иусу’ которому въ этомъ 
мѣь посвящали плоды 
Ян: англ уапкеез, образовал. 
пз'ЩІізп, которое индійцы не- 
пріьно произносятъ ДепгІ8 
]в]. Насмѣшливое названіе-сѣ- 
вемерпканцевъ у англичанъ 
Явизмъ, отъ соб. пм. Ученіз 
гсщца Янсена, которое состоя- 
л< томъ, что Господь Іисусъ 
Хосъ пострадалъ п умеръ"не 
звхъ, а только за избранныхъ 
чвободная воля человѣка по¬ 
та съ первыхъ дней грѣхопа- 
I Адама п Евы, ц что, сдѣ¬ 
льно, человѣкъ вынужден 
ять по необходимости. Такимъ 
омъ главная заповѣдь любвп 

! >гу, любви къ ближнему, бы- 
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ла принесена въ жертву ученію о 
немногихъ избранныхъ. Янсенизмъ 
образовался въ началѣ XVII вѣка 
п впродолженіе столѣтія былъ 
причиною смутъ Западной Церкви. 
Янсенистъ, отъ соб. им Привер¬ 
женецъ янсенизма. 
Янтарная кислота, отъ сл. ян¬ 
тарь. Кристаллическое бѣлое ве¬ 
щество, получаемое помощію су¬ 
хой перегонки янтаря, вкусъ ѣдкій-, 
составъ 
Янтарь черный. То же что га¬ 

гатъ. , 
Янусъ, лат. ^апиз. У древнихъ 
римлянъ: богъ мира п года; изо¬ 
бражался съ двумя, въ протпво 
положныя стороны смотрѣвшими, 
лицами: одно въ будущее, другое’ 
въ прошедшее. Въ Римѣ въ*честь 
его былъ воздвигнутъ храмъ. 
Янычары, іепі-ізсЬегі, новые вои¬ 
ны. Отборная турецкая пѣхота, 
набиравшаяся изъ христіанскихъ 
мальчиковъ, которыхъ сплою обра¬ 
щали въ магометанство; играла 
важную роль въ государствѣ, по 
произволу возводила в низвергала 
съ престола султановъ; наконецъ 
уничтожена въ 1826 г. Махму¬ 
домъ II. 
Ярдъ, уагсі. Главная англійская 
мѣра, погонная въ 3 фута, а квадр 
въ 9 футовъ. 
Янетъ, грен. Одинъ изъ тита¬ 
новъ. 

Ярлыкъ, тат. дают. уегІі^Ь. 
Грамата татарскихъ хановъ. 
Ярмарка, нѣм. ЗаЬгшагкІ. Торгъ 
въ опредѣленное время въ году 
для всѣхъ, назначаемый въ опре¬ 
дѣленной однажды навсегда мѣст¬ 
ности. 
Ясакъ, тур.-дзют. іазак. Подать 
съ кочующихъ народовъ, большею 
частію натурою. 
Ясминовыя, лат. Родъ вѣнчико¬ 
цвѣтныхъ растеній. 
Ясписъ, греч. іазріз. Очень твер¬ 
дый, неирозрачныйкамень, всякихъ 
цвѣтовъ, принадлежащій къ роду 
кремней. 
Ятаганъ, тур. ^а1а§4п. Кривой 
длинный кинжалъ у турокъ. 
Яхта, англ, уасМ, гол. ^аеЫ, лат. 

^а§1, отъ нѣм. ,іа^еп, гнать, охо¬ 
титься. Небольшое, легкое на ходу 
судно, иногда вооруженное, но пре¬ 
имущественно увеселительное. 
Яхтъ-клубъ, англ. Общество лю¬ 
бителей мореплаванія, имѣющее 
своп суда, для состязанія, съ цѣлью 
усовершенствованія мореходнаго 
искусства. 
Ячмакъ, тур. ^асЬтак. Женское 
небольшое покрывало въ Турціи, 
употребляемое при ходьбѣ по ули¬ 
цамъ, въ которомъ видны только 
глаза. 
Яшма, араб. ^азсЬш. Непрозрач¬ 
ный кремень, который отъ примѣ¬ 
сей получилъ красивые цвѣта. 

Э. Тридцать четвертая буква рус¬ 
скаго алфавита, соотвѣтствующая 
Пі другихъ азбукъ По церковному 
счисленію 9. 
Ѳалаесархія, отъ іЬаІазза, море, 
п агсЬо, управляю. Владычество 

-"надъ моремъ или озеромъ. 
Ѳалассометръ, отъ Ніаіазза, мо¬ 
ре, п теігео, мѣряю. Морепзмѣ- 
рптель. 

Ѳеизмъ. То же что Теизмъ. 
Ѳемида, гр. Тііетіз, ісіоз. У древ¬ 
нихъ: богиня правосудія; ее и 
бражалп съ завязанными глазаг і 
съ мечемъ въ одной п съ вѣса г 
въ другой рукѣ. 
Ѳеогнозія, гр. ТЬеоз, Богъ, и § 
зіз, знаніе. Знаніе божества. 
Ѳѳогояія, гр. ТЬеоз, Богъ и §і^- 
пошаі, рождаю. Наука о явлен.г. 
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боговъ. 
Эеодора, гр. Женское пмя: Божій 
даръ. 
Эеодорикъ, гр. То же, что Дпд- 
рпхъ. 
Ѳеодосіане, отъ соб. нм. Еретпкп 
VI столѣт., учившіе, что въ Іпсу- 
сѣ Хрпстѣ существовало одно бо¬ 
жественное естество. Въ настоя¬ 
щее время эта секта слилась съ 
коптскою въ одно цѣлое, и ее мо¬ 
жно найти въ Месопотаміи, Сиріи, 
Арменіи и Эѳіопіи. 
Ѳеодоръ,гр.Муж.имя: даръ Божій. 
Ѳеодосій, гр. Мужское пмя: Богомъ 
дарованный. 
Ѳеодосія, гр. Женское пмя. Бо¬ 
гомъ данная. 
Ѳеодотій, гр. Мужское пмя: Бо¬ 
гомъ данный. 
Ѳеократія,гр. То же что Теократія. 
Ѳеолатрія, гр., отъ ТЬеоз, Богъ 
и Іаігеио, покланяюсь. Богослу¬ 
женіе. 
Ѳеолепсія, гр., отъ ТЬеоз, Богъ, 
н ІатЬапо, получать, чувствовать. 
Вдохновеніе божественное. 
Ѳеологія, гр. То же что Теологія. 
Ѳеологъ, гр. То же что Теологъ. 
Ѳеомантія, греч., отъ ТЬеоз, Богъ, 
н шапіеіа, предсказаніе. Проро¬ 
чество, предсказаніе по вдохнове¬ 
нію свыше. 
Ѳеомантъ, греч., этим. см. пред, 
сл. Вдохновенный Богомъ.Пророкъ. 
Ѳеономія, греч., отъ ТЬеоз. Богъ, 
п потов, законъ. Законы Божіп. 
Ѳеопластика, греч., отъ ТЬеоз, 
Богъ, п ріазііке, пластика. Изо¬ 
браженіе божества, представленіе 
Бога на картонахъ. 
Ѳеоплегія, гр., отъ ТЬеоз, Богъ, 
п ріеззо, ударяю, бью. Смертелъ 
ный, внезапный ударъ. 
Ѳеопнейстія гр., отъ ТЬеоз,Богъ, 
^ рпео,вдуваю. Вдохновеніе Божіе. 
Ьеософія, гр., отъ ТЬеоз, Богъ,п 
зорЬіа, премудрость. Глубокое по¬ 
знаніе божественныхъ пстпнъ. 
Ѳеофанъ, гр. Мужское пмя: Бо¬ 
гомъ явленный. 
Ѳеофилантропизмъ, гр., этим, 
смот. ѳеофилантропы. Правила от¬ 

правленія службы ѳеофплантро- 
повъ. 
Ѳеофилъ, гр. Мужское пня:Бого- 
любецъ. 
Ѳеофилантропы, гр., отъ ТЬеоз, 
Богъ, рЬіІео, люблю, п апіЬгороз, 
человѣкъ. Друзья Бога п людей; 
секта, составившаяся въ 1795 году 
п прнзнававш. только естественную 
религію; уничтожена въ 1800 году. 
Ѳеофобія, отъ ТЬеоз, Богъ, п 
рЬоЬео, боюсь. Страхъ Божій. 
Ѳермы, гр. То же что Термы. 
Ѳеемофоры, гр. ПіезторЬогіа, 
отъ рЬезторЬогоз, прозваніе Це¬ 
реры, какъ законодательницы. Тор¬ 
жество въ честь Цереры, отпра¬ 
вляемое женщпнамп. 
Ѳермопилы, гр. Проходъ въ Лок- 
рпдѣ на границахъ Ѳессаліи, счи¬ 
тавшійся ключемъ Греціи, гдѣ гре¬ 
ческій герой Леонидъ съ 500 вои¬ 
новъ защищалъ проходъ въ 480 
году до Р. X. Теперь Ѳермопила¬ 
ми называютъ иногда критическія 
обстоятельства. 
Ѳетида, гр. 1) Морская нпмфа, 
дочь Нерея, мать Ахиллеса. 2) 
Жена Океана. 
Ѳеургія, гр. Ніеиг^іа, отъ ТЬеоз, 
Богъ, и ег^оп, трудъ, работа, дѣ¬ 
ло. Родъ магіи, бывшей въ боль¬ 
шомъ употребленіи у язычниковъ; 
по мнѣнію суевѣрныхъ, посвящен¬ 
ные въ тапнства ея имѣли будто 
бы сношеніе съ духамп п могли 
производить сверхъестественныя 
чудеса. 
Ѳиміамъ, гр. іЬутаіата, отъ іЬу- 
тіао, сжигать благовоніе. Благо¬ 
уханіе. 
Ѳлазисъ, гр. іЫазіз, отъ іЫао, 
лпшать, бить, мять. Раздавленіе 
члена. 
Ѳоадаръ,гпур. Султанскій каммер- 
геръ. 
Ѳора евр. іЬбгаЬ ученіе, обуче¬ 
ніе, законъ. Одна изъ книгъ Мо¬ 
исеева пятпкппжія, изъ которой 
запѣвало въ синагогѣ поетъ каж¬ 
дую субботу текстъ. 
Ѳренодія, ѳринодія, гр. рЬге- 
поЬіа, отъ рЬгепоз, жалоба, п асіо, 
пою. Жалобныя пѣсни. 
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уі 
V. 

Яі 
"Ѵ*. Послѣдняя буква русскаго ал¬ 
фавита. 
Упакои, гр. Ііуракое, вниманіе. 
Такъ называется стпхпра, кото¬ 
рую въ большіе празднпкп чи¬ 

таютъ на утренп послѣ третьей 
пѣснп. 
Ѵпостась, гр. Ьуро8іа?І8. Каждое 
изъ лидъ Святой Животворной 
Троицы. 
Ѵссопъ. То же что Иссопъ. 

КОНЕ Ц Ъ. 












